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Тема 1. Источники законодательства
• Правовые основы регулирования
деятельности Интернет-СМИ
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Иерархия источников права
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Конституция РФ. Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового
превосходства.
3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих
государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура
запрещается.
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Свобода массовой информации
Возможность человека при помощи
специальных технических средств
распространять свои мысли и мнения
среди такого числа людей, которое бы
удовлетворяло его целям участия в
общественном диалоге и влияния через
реализацию этой свободы на политику и
принятие затрагивающих интересы общества
решений, а также возможность человека
беспрепятственно искать, получать,
производить и распространять
информацию о текущих событиях.

Запрет цензуры
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Цензура массовой информации, то есть требование
от редакции средства массовой информации со
стороны должностных лиц, государственных
органов, организаций, учреждений или
общественных объединений предварительно
согласовывать сообщения и материалы (кроме
случаев, когда должностное лицо является автором
или интервьюируемым), а равно наложение
запрета на распространение сообщений и
материалов, их отдельных частей, — не
допускается.

(Ст. 3 Закона «О средствах массовой информации»)
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Всеобщая декларация прав
человека
(провозглашена Организацией Объединенных Наций 10.12.1948)

Статья 19. Каждый человек имеет право на
свободу убеждений и на свободное их
выражение; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию любыми
средствами, независимо от государственных
границ.

Международный пакт о гражданских и
политических правах
© Рихтер А.Г., 2012©
Рихтер А.Г., 2012.

(принят 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН)

Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих
мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения
или иными способами по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами
налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть,
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако,
должны быть установлены законом и являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц,
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения.
Статья 20
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию, должно быть запрещено законом.
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Что означают гарантии прав и
свобод?
Государство проводит политику, которая:
• 1) уважает права и свободы граждан;
• 2) защищает их от угрозы со стороны третьих
лиц;
• 3) содействует их реализации на практике.
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Позитивные международные
обязательства России
• Международный пакт о гражданских и
политических правах возлагает на
государства – члены ООН обязанность
«принятия таких законодательных или
других мер, которые могут оказаться
необходимыми для осуществления прав,
признаваемых в настоящем Пакте»
(п.2 ст.2)
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Европейская Конвенция о защите
прав человека и основных свобод
Статья 10 .«Свобода выражения мнения»:

(от 4 ноября 1950 г.)

1.Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать
и распространять информацию и идеи без какого-либо
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ. Настоящая статья не препятствует
государствам осуществлять лицензирование радиовещательных,
телевизионных или кинематографических предприятий.
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.
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Правовые ограничения свободы
Возможны, если: (а) предусмотрены правом и
(б) необходимы в демократическом обществе.
Ограничения возможны только с целью:
1) защиты национальной безопасности,
территориальной целостности или
общественного порядка,
2) предотвращения беспорядков или преступлений,
3) охраны здоровья и нравственности,
4) защита репутации или прав других лиц,
5) предотвращения разглашения информации,
полученной конфиденциально, или
6) обеспечения авторитета и беспристрастности
правосудия.

(Европейская Конвенция о защите прав человека)
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Возможности ограничений
свобод в России
Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в
целях:
• защиты основ конституционного строя,
• защиты нравственности,
• защиты здоровья,
• защиты прав и законных интересов других лиц,
• обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)
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Этические ограничения свободы
Статья 10 Конвенции защищает право журналистов обнародовать
информацию по вопросам, представляющим всеобщий интерес, при
условии, что они действуют добросовестно и на точной фактической
основе, предоставляя "надежную и точную" информацию в
соответствии с журналистской этикой.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции свобода выражения мнения связана
с "обязанностями и ответственностью", которые также применяются к
СМИ в отношении вопросов, представляющих серьезный
общественный интерес.
Кроме того, значение этих "обязанностей и ответственности" возрастает,
если имеет место вопрос посягательства на репутацию конкретного
гражданина и нарушения "прав других лиц". Так, необходимы особые
причины для освобождения СМИ от его обычной обязанности проверки
утверждений о фактах, умаляющих репутацию частных лиц.
Наличие таких причин зависит, в частности, от характера и степени
диффамации и от того, насколько СМИ может разумно считать свои
источники надежными в отношении данных утверждений.
(Европейский суд по правам человека, «Алексей Овчинников против РФ», 2010)

Правовые основы регулирования деятельности
Интернет-СМИ
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ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕРНЕТА

«Нетикет» (сетевой этикет) 1980-95 гг.
правила поведения, общения в Сети, традиции
и культура Интернет-сообщества, которых
придерживается большинство.
Request for Comment (RFC) №1855, 1995.
Главное правило: Будь консервативен в том,
что рассылаешь, будь либерален в отношении
того, что получаешь.
Включает положения о спаме и авторском праве
Автор: Sally Hambridge, Intel Corporation.
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Конец 1990-х - Евросоюз
Конференция МСЭ в Женеве – проект
Декларации для информационного общества
1997
 Круглый стол 1998 (комиссар Мартин
Бангеманн) – проект Международной хартии о
связи (США против, создают ICANN, 1998)
 1999 – дискуссия перетекает в «Глобальный
бизнес-диалог об электронной торговле»
Результат: признание принципа
многосторонности регулирования (власть,
бизнес и гражданское общество), отказ от
обязательности правил.
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ICANN
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Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (Интернет-корпорация по
присвоению доменных имен и номеров),
ИКАНН «является независимым и
неподконтрольным никому органом» (ООН)

2000-е: утверждение «мягкого права»
многостороннего управления
Всемирный саммит информационного общества
(WSIS) 2003 (Женева): необходимо ли вмешательство
власти? кому должен подчиняться ICANN?
Рабочая группа ООН по управлению Интернетом
(WGIG)
 WSIS 2005 (Тунис): универсальная услуга и
многостороннее регулирование
Форум по вопросам управления Интернетом (IGF) при
ООН – ежегодная встреча (Вильнюс, 2010), с 2006 г.
создает «Динамические коалиции» (напр. по правам и
принципам Интернета)
Результат: продолжение сочетания гибкости для
развития Интернета и сохранения стабильности и
доверия к Интернету
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Основные принципы «мягкого
права» об Интернете
1.

3.

4.

(Совет Европы, Евросоюз, США, ОЭСР, G-8)
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2.

Многосторонность регулирования
Поддержка существующей
архитектуры Интернета (прозрачность
или end-to-end, сеть – открыта для всех
конечных пользователей)
Три сферы, требующих политического
решения: права человека,
безопасность, экономика.
Различные международные игроки
имеют различные приоритеты в п.3.

Приоритеты России и других стран G-8
 открытость,
 свобода

интернета
 недискриминация,
 добросовестная конкуренция.
Довильская декларация «Группы восьми»: «Неизменная
приверженность свободе и демократии». 27 мая 2011 г.
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 транспарентность,

Совет Европы


1.

2.
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Интернет, с одной стороны, способен существенно усилить
осуществление прав и основных свобод человека, таких как
права на свободу выражения мнения, в то время как, с другой
стороны, может неблагоприятно повлиять на другие права,
свободы и ценности, такие как уважение к частной жизни,
тайне переписки и к человеческому достоинству.
Рекомендации относительно управления Интернетом:
разработать ясные законные рамки, определяющие границы
роли и ответственности для каждого ключевого участника в
сфере новых ИКТ,
способствовать частному сектору в разработке открытого и
прозрачного процесса саморегулирования и совместного
регулирования, на основе которого можно было бы призвать к
ответственности основных игроков в этой сфере.
Рекомендация CM/Rec(2007)16 Комитета министров
государствам-участникам о мерах по развитию
общественной ценности Интернета

Ответственность за содержание в
Интернете
 Нельзя

Совместная декларация Специального
докладчика ООН по свободе мнений и их
свободного выражения, Представителя ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ и Специального
докладчика ОАГ по вопросам свободы
выражения мнения, 21.12.2005.
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привлекать к ответственности за
материалы в Интернете лиц, которые не
являются их авторами, за исключением
случаев, когда они ранее признавали
своё авторство в отношении данных
материалов, либо отказываются удалить
эти материалы по приказу суда.

Европейский суд по правам человека об
отличиях в регулировании СМИ и Интернета


(«Редакция газеты «Правое дело» и Штекель против
Украины», 2011, п. 63.)
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…Интернет является средством получения
информации и общения, особенно отличным от
печатных СМИ, в частности, касательно
способности сохранять и передавать информацию.
Электронная сеть, обслуживающая миллиарды
пользователей во всем мире, не подлежит и
потенциально не может подлежать такому же
регулированию и контролю. Угроза вреда, которую
содержание и общение в Интернете несет
осуществлению и пользованию правами и
свободами человека, в частности, правом на
уважение частной жизни, определенно выше, чем
угроза такого вреда со стороны печатной прессы.

КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ –
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Конвенция о борьбе с киберпреступлениям
(преступлениями в киберпространстве), заключена
в Будапеште 23 ноября 2001 года.
 В её разработке участвовали государства – члены
Совета Европы, а также США, Япония, ЮАР и
Канада.
 Конвенция вступила в силу 1 июля 2004 года.
 На сегодняшний день она подписана 46
государствами и ратифицирована 26.
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КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ
(СОДЕРЖАНИЕ)
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Часть I предлагает государствам считать
уголовными преступлениями определенные
правонарушения в Интернете.
Часть II предусматривает, что принимаются
законы, повышающие внутригосударственные
возможности по слежению за такими
преступлениями с учётом возможностей новых
технологий. Они бы позволили перехватывать
сообщения в Интернете, получать доступ к данным
о трафике в режиме реального времени или
посредством запросов информации у провайдеров.
Часть III требует от государств участия в
межгосударственном сотрудничестве по уголовным
расследованиям в этой сфере.

КОНВЕНЦИЯ – ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1. Преступления против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных и систем:
незаконный доступ,



незаконный перехват,



вмешательство в данные,



вмешательство в систему,



ненадлежащее использование устройств.

2. Преступления, связанные с компьютерами:


подлог компьютерных данных,



компьютерное мошенничество.

3. Правонарушения, связанные с детской порнографией.
4. Преступления, связанные с нарушениями авторского права
и смежных прав в коммерческом масштабе.
5. Умышленное пособничество или подстрекательство к
совершению любого из перечисленных выше преступлений.
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КОНВЕНЦИЯ – ДЕТСКАЯ
ПОРНОГРАФИЯ
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Установить в национальном законодательстве в качестве
уголовно наказуемого деяния противоправное
умышленное поведение следующего характера:
(a) изготовление материалов, связанных с детской
порнографией, с целью распространения их через
компьютерную систему;
(b)предложение или предоставление материалов,
связанных с детской порнографией, через
компьютерную систему;
(c) распространение или передача материалов,
связанных с детской порнографией, через
компьютерную систему;
(d)получение материалов, связанных с детской
порнографией, через компьютерную систему для самого
себя или для другого лица;
(e) обладание материалами, связанными с детской
порнографией, в компьютерной системе или на носителе
компьютерных данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ В
ОТНОШЕНИИ РАСИЗМА И
КСЕНОФОБИИ




© Рихтер А.Г., 2012©
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Название: «Дополнительный протокол к Kонвенции о
борьбе с киберпреступлениями в отношении
криминализации деяний расистского и ксенофобского
характера, осуществляемых при помощи компьютерных
систем»
Подписан в г. Страсбурге 28 января 2003 г., вступил в силу
1 марта 2006 г.
«Расистские и ксенофобские материалы» - любые
письменные материалы, любое изображение или любое
другое представление идей или теорий, которые
пропагандируют, способствуют или подстрекают к
ненависти, дискриминации или насилию против любой
личности или группы лиц, если в качестве предлога к
этому используются факторы, основанные на расе, цвете
кожи, национальном или этническом происхождении, а
также религии.

ПРОТОКОЛ – ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
распространение расистских и ксенофобских
материалов посредством компьютерных систем;
 угроза совершения серьезного уголовного
преступления по мотивам расизма и ксенофобии;
 публичное оскорбление по мотивам расизма и
ксенофобии;
 отрицание, чрезвычайная минимизация,
одобрение или оправдание геноцида или
преступлений против человечества;
 пособничество или подстрекательство к
совершению указанных преступлений.


© Рихтер А.Г., 2012©
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Модельный закон СНГ. Понятия


«Об основах регулирования Интернета» (2011)

© Рихтер А.Г., 2012© Рихтер А.Г., 2010.

Интернет – глобальная информационнотелекоммуникационная сеть, связывающая
информационные системы и сети электросвязи
различных стран посредством глобального
адресного пространства, основанная на
использовании комплексов интернет-протоколов
(Internet Protocol, IP) и протокола передачи
данных (Transmission Control Protocol, TCP) и
предоставляющая возможность реализации
различных форм коммуникации, в том числе
размещения информации для неограниченного
круга лиц;

Модельный закон СНГ. Принципы





обеспечение прав и свобод граждан, включая право на
использование Интернета и доступ к размещенной в
нем информации;
ограничение сферы регулирования Интернета только
теми предметными областями, в отношении которых
отсутствуют либо не могут быть применены в силу
требований действующего законодательства нормы и
правила, установленные на международном уровне
либо принятые саморегулируемыми организациями
пользователей и операторов услуг Интернета;
«Об основах регулирования Интернета» (2011)
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Регулирование отношений, связанных с использованием
Интернета, осуществляется с соблюдением следующих
основных принципов:

Модельный закон СНГ. Юрисдикция и время
Юридически значимые действия, осуществленные с
использованием Интернета, признаются
совершенными на территории государства, если
действие, породившее юридические последствия,
было совершено лицом во время его нахождения на
территории этого государства.
 Временем совершения юридически значимых действий
признается время совершения первого действия,
породившего юридические последствия.
 В случае если при разрешении споров, связанных с
использованием Интернета, возникает коллизия
иностранного и национального законодательства, то
действует норма национального законодательства
государства, на территории которого считается
совершенным юридически значимое действие.
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«Об основах регулирования Интернета» (2011)

Модельный закон СНГ. Позитивные
обязательства государств
 Государство



«Об основах регулирования Интернета» (2011). Ст.10
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осуществляет стимулирование
развития и использования инфраструктуры
Интернета, в том числе путем применения
налоговых льгот и преференций.
 Государство создает условия для равного
доступа к инфраструктуре Интернета для
всех пользователей на
недискриминационной основе.

Модельный закон СНГ.
Сотрудничество
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Взаимодействие и разрешение споров
государств – участников СНГ по вопросам
регулирования Интернета
осуществляется через Координационный
совет государств – участников СНГ по
информатизации при Региональном
содружестве в области связи, созданный
решением Совета глав правительств СНГ.
«Об основах регулирования Интернета»

Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах (2010)

Линейное
телевизионное
вещание

Представление
аудиовизуальных
медиа-услуг
по требованию
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Аудиовизуальные
медиа-услуги

Определение аудиовизуальных медиауслуг должно охватывать…


Директива об аудиовизуальных медиа-услугах (п. 21 и 22)

© Рихтер А.Г., 2012© Рихтер А.Г., 2010.



только аудиовизуальные медиа-услуги, будь то
телевизионное вещание или предоставление
аудиовизуальных медиа-услуг по требованию, которые
являются средствами массовой информации, то есть
которые предназначены для приема и которые могли бы
иметь четкое воздействие на значительную часть
населения.
средства массовой информации в их функции по
информированию, развлечению и обучению
населения в целом, и должно включать
аудиовизуальные коммерческие сообщения, но должно
исключать любые формы частной переписки,
например, электронные письма, посланные для
ограниченного числа получателей, а также все услуги,
основной целью которых не является
предоставление программ, т.е. те, где любое
аудиовизуальное содержание связано только с услугой.

Тема 3. Государственная политика
в области Интернета
Правовые основы регулирования деятельности Интернет‐СМИ

© Рихтер А.Г., 2010.

Есть ли госполитика в отношении Интернета?





133 федеральных закона
67 законов в Московской области
33 закона г. Москвы
93 закона в С.‐Петербурге и Ленинградской обл.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
 4 федеральных закона затрагивают вопросы
регулирования сетей подвижной радиотелефонной
связи (мобильной связи).
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТА
I. Вопросы свободы доступа к сети:

Универсальная услуга

Нейтральность сетей (сетевой нейтралитет)

Безопасность ИКТ (компьютерные преступления)

Правовые проблемы кибер‐экономики.
II. Вопросы контроля над содержанием сообщений:

Трансграничное перемещение данных

Ограничения содержания информации (напр.,
детской порнографии, «языка ненависти»)

Защита личных данных

Защита интеллектуальной собственности.
© Рихтер А.Г., 2010.

Доступ к Интернету как универсальная услуга
В Российской Федерации гарантируется оказание
универсальных услуг связи.
К универсальным услугам связи относятся:
 услуги телефонной связи с использованием таксофонов;
 услуги по передаче данных и предоставлению доступа к
информационно‐телекоммуникационной сети
"Интернет" с использованием пунктов коллективного
доступа;
 в поселениях с населением не менее чем пятьсот
человек должен быть создан не менее чем один пункт.
(Закон о связи 2003 г.)
© Рихтер А.Г., 2010.

Порядок соблюдения универсальной услуги
Оператор пунктов коллективного доступа обязан:
 обеспечить пользователям (в т.ч. инвалидам) свободный
доступ в помещение пунктов;
 установить режим работы пункта не менее 5 дней в
неделю (в т.ч. в субботу или воскресенье) и не менее 8 часов
в сутки;
 обеспечить в каждом пункте возможность одновременного
оказания услуг не менее чем 2 пользователям;
 предоставить возможность передачи сообщений
электронной почтой;
 предоставить доступ к информации с использованием ИКТ
со скоростью не менее 256 Кбит/с. (с 1 июля 2008 г.)
Тарифы регулируются Правительством.
Постановления Правительства РФ от 21.04.2005 № 241 и 242.
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Сетевой нейтралитет


Пользователи должны иметь максимально
возможный доступ к содержимому Интернета,
приложениям и услугам на свой выбор, при этом
сетевой оператор, который предоставляет им услуги,
не должен их регулировать, предоставлять тот или
иной преимущественный статус или подвергать
мерам дискриминации.
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Безопасность ИКТ
(«Преступления в сфере компьютерной информации»)






Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, если это деяние повлекло уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной
информации.
Создание, распространение или использование компьютерных
программ либо иной компьютерной информации, заведомо
предназначенных для несанкционированного уничтожения,
блокирования, модификации, копирования компьютерной
информации или нейтрализации средств защиты компьютерной
информации.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной информации либо
информационно‐телекоммуникационных сетей и оконечного
оборудования, а также правил доступа к информационно‐
телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной
информации, причинившее крупный ущерб.
(Уголовный кодекс РФ)
© Рихтер А.Г., 2010.

Правовые проблемы сетевой экономики





Электронная торговля и другие сделки
Электронная подпись
Спам
Мошенничество в Интернете
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Направления государственной политики в
отношении содержания Интернет‐СМИ







Недопустимость цензуры (в СМИ)
Обеспечение информационной безопасности
Противодействие терроризму
Противодействие экстремизму
Ограничения в период выборов и голосования
Саморегулирование СМИ
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Цензура





Требование от редакции СМИ 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).
Наложение запрета на распространение сообщений и
материалов, их отдельных частей.
Создание и финансирование организаций, учреждений,
органов или должностей, в задачи либо функции
которых входит осуществление цензуры массовой
информации, — не допускается.
(ст. 3 Закона о СМИ)
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«Вредное» и незаконное содержание
Незаконный контент запрещается уголовным
законодательством, а «вредная» информация
считается некоторыми оскорбляющей их мысли и
чувства, предосудительной или нежелательной, но,
как правило, не является противозаконной.
Примеры для России:
 Незаконная – экстремистские материалы, детская
порнография, контрафактные материалы
 Вредная – богохульствующие, эротические
материалы
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Существующие в мире меры борьбы с
неугодным содержанием










Блокирование (воздействует на пользователя, не на содержание,
вопросы пропорциональности, технологий обхода блока, критериев,
списка). КНР – 1,3 млн. сайтов в 2011 г., Киргизия – fergana.ru,
Узбекистан.
Фильтрация для конкретных пользователей доступных им
материалов (Австралия, Турция).
Давление (полит. и экон.) на провайдеров услуг.
Давление на поисковые системы и социальные сети (FB, YouTube) –
убрать не только содержание, но и пользователей из сети.
Слежение за активностью пользователей.
Сохранение данных о пользователях и посещениях сайтов.
Судебное преследование пользователей из-за незаконного
содержания (Терентьев,
«Хакерские атаки» («кибер-атаки», DDoS - distributed denial of
service)
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Преступления или правонарушения
экстремистской направленности в Интернете






Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности (ст. 205‐2 УК РФ)
Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности (ст. 280 УК РФ)
Возбуждение ненависти либо вражды (публичное
распространение экстремистских материалов и
информации) (ст. 282 УК РФ)
Производство и массовое распространение
экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП)
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Призывы и оправдание терроризма
Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма,
совершенные с использованием СМИ, ‐
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет..
Публичное оправдание терроризма – публичное заявление о признании идеологии и
практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании.
(Статья 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма», 2006 г.)
Терроризм – идеология и практика насилия, связанная с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий.
(ФЗ «О противодействии терроризму» 2006 г.)
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Публично ли сообщение в Интернете?


Интернет открыт для всех (публичен), «форум»,
«киберпространство» для обмена информацией и
идеями



Сервер - частная (непубличная) собственность,
владелец вправе лишить права пользования ею
Доменное имя – обычно частная (непубличная)
собственность, владелец вправе «снимать»
комментарии
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Публично ли сообщение в Интернете?




Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать
выраженные в любой форме (устной, письменной, с
использованием технических средств, информационно‐
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к
осуществлению экстремистской деятельности, например на сайтах, в
блогах или на форумах, распространение обращений путем веерной
рассылки электронных сообщений и т.п.
Преступление считается оконченным с момента публичного
провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения
независимо от того, удалось побудить других граждан к
осуществлению экстремистской деятельности или нет.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28
июня 2011 г.
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Решения американских судов






1.
2.

ВС США: «США против Американской публичной
ассоциации» (2003) – компьютеры публичных библиотек –
не публичный форум сами по себе (в связи с применением
з-на о защите детей в Интернете)
Публичный форум может быть не только физическим, но
включает формы публичной коммуникации, такие как
Интернет – Апелляционный суд в Калифорнии (2001)
Форум – место по традиции или согласию властей
предназначенное для собраний и споров («Патнэм пит»
против Куквилля», 1998). Вебсайт города может не быть им,
если:
власти не предназначают его для дискуссии всех граждан, и
ограничивают комментарии только целями сайта.
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Рейкьявикская декларация министров СЕ
Министры решили рассматривать национальные
антитеррористические законы и практику регулярно, чтобы
обеспечить совместимость любого проявления свободы
выражения и информации со стандартами Совета Европы и
прецедентов Европейского Суда по правам человека.
Они заявили что, “сообщения относительно терроризма не
могут быть приравнены к поддержке терроризма”.
Относительно Интернета, они обратились ко
всем государствам и негосударственным участникам
процесса обеспечить, чтобы Интернет-ресурсы
управлялись в общественных интересах.
1-ая Европейская конференции министров, ответственных за СМИ и
новые услуги связи, 28-29 мая 2009.
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Понятие «экстремизма»


насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;



публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;



возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;



пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;



нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;



воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;



воспрепятствование законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления, избирательных
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;



совершение преступлений по мотивам, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;



пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с ними до степени смешения;



публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;



публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность РФ или
государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;



организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;



финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально‐технической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг.
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(ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»)

Понятие «экстремистские материалы»






предназначенные для обнародования документы либо информация
на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе:
труды руководителей национал‐социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и
(или) расовое превосходство
либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой‐либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы
(ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»)
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Федеральный список экстремистских
материалов http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
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Федеральный список экстремистских
материалов (в Интернете)
1031. Интернет‐ресурс www.limonka.nbp‐info.ru (решение Первомайского райсуда г. Кирова
Кировской обл. от 06.10.2011).
1037. Интернет‐ресурс http://vdagestan.info (решение Октябрьского горсуда Республики
Башкортостан от 23.09.2011).
1047. Прокламация «Список государственных преступников», адрес отправителя –
hqwaflmaiw@el.ru (решение Куйбышевского райсуда г.Новокузнецка Кемеровской обл. от
05.09.2011).
1048. Интернет‐ресурс www.resistance88.com с содержащимися на нем информационными
материалами (решение Советского райсуда г.Липецка от 25.10.2011).
1062. Шестой комментарий к статье «Крик души башкирской женщины» под ником Ildar
(размещенный 16.09.2010 в 19:21), расположенный по электронному адресу сети Интернет
http://kyk‐byre.ru/188‐krik‐dushi‐bashkirskoj‐zenshhiny.html» (решение Кировского райсуда
г.Уфы от 08.07.2011).
1065. Видеофайл «На сердце тоска.flv», размещенный в международной компьютерной сети
Интернет на сайте http://j‐net.ru (решение Советского райсуда г. Н. Новгорода от 27.10.2011).
1071. Статья под названием «Обращение командования муджахидов вилаята ГIалгIайче»,
опубликованная 31.03.2010 на сайте http//hunafa.com (решение Магасского райсуда
Республики Ингушетия от 31.05.2011).
1074. "Видеообращение под наименованием "Разоблачение банды ФСБ "Черные ястребы",
обнаруженное на Интернет сайте "www.djamaattakbir.com" (решение Нальчикского горсуда
Кабардино‐Балкарской Республики от 21.12.2011) .
1078. Статья Ахмада "Как победить терроризм", опубликованная 27 января 2011 года на сайте
http//hunafa.com (решение Магасского райсуда Республики Ингушетия от 13.12.2011).
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Не любое распространение экстремистских
материалов уголовно наказуемо


Вопрос о том, является ли массовое распространение
экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, преступлением, предусмотренным
статьей 282 УК РФ, или административным
правонарушением (статья 20.29 КоАП РФ), должен
разрешаться в зависимости от направленности
умысла лица, распространяющего указанные
материалы.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»
от 28 июня 2011 г.
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Правонарушение – распространение
экстремистских материалов








Статья 20.29 КоАП. Производство и распространение экстремистских
материалов
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового
распространения ‐
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1.000 до 3.000 руб. либо административный
арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства;
на должностных лиц ‐ от 2.000 до 5.000 руб. с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства; на
юридических лиц ‐ от 50.000 до 100.000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.
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Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием СМИ, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Статья 280 УК РФ
© Рихтер А.Г., 2010.
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Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какойлибо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ, наказываются штрафом в размере от 100.000 до 300.000 руб. или в размере зар.платы или
иного дохода осужденного за период от 1-го года до 2-х лет, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до 1-го года, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, наказываются штрафом в размере от 100.000 до 500.000 руб. или в размере зар.платы или
иного дохода осужденного за период от 1-го года до 3-х лет, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 5-ти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными
работами на срок от 1-го года до 2-х лет, либо принудительными работами до 5-ти лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
(Статья 282 УК РФ).
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Баланс охраны публичных интересов и свободы
массовой информации


При рассмотрении уголовных дел о преступлениях
экстремистской направленности судам следует
обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных
интересов (основ конституционного строя, целостности и
безопасности РФ), а с другой – защиту гарантированных
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина –
свободы совести и вероисповедания, свободы мысли,
слова, массовой информации, права свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом, права
собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» от 28 июня 2011 г.
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Экстремизм и свобода политической дискуссии
Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ,
высказывание суждений и умозаключений, использующих факты
межнациональных, межконфессиональных или иных социальных
отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не
преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно
унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
принадлежности к какой‐либо социальной группе.
Критика политических, религиозных и идеологических объединений и
убеждений, а также национальных и религиозных обычаев сама по
себе не является возбуждением ненависти или вражды.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г.
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Критика политиков в СМИ – не экстремизм
При установлении в содеянном в отношении должностных лиц
(профессиональных политиков) действий, направленных на унижение
достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать
положения статей 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в
средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета
Европы 12.02.2004, и практику Европейского Суда по правам человека,
согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться
общественным доверием, тем самым соглашаются стать объектом
общественной политической дискуссии и критики в СМИ; государственные
должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении
того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для
обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.
Критика в СМИ должностных лиц (профессиональных политиков), их
действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех
случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека
или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы
допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г.
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Декларация о свободе политической дискуссии в
средствах массовой информации
III. Общественная дискуссия и контроль за политическими
деятелями
Политические деятели решили заручиться общественным
доверием и соглашаются стать объектом общественной
политической дискуссии, а значит, общество может
осуществлять за ними строгий контроль и энергично, жестко
критиковать в СМИ то, как они выполняли или выполняют свои
обязанности.
IV. Общественный контроль за государственными
должностными лицами
Государственные должностные лица должны согласиться стать
объектом общественного контроля и критики, в частности
посредством СМИ, в отношении того, как они исполняют или
исполняли свои обязанности, поскольку это необходимо для
обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих
полномочий.
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Неприменение уголовного наказания
[Г]лавенствующее положение, которое занимает правительство,
само по себе требует от него проявления сдержанности в
применении уголовного наказания, особенно в тех случаях,
когда доступны другие средства для ответа на необоснованные
нападки и критику со стороны его противников. Разумеется, в
компетенции соответствующих государственных органов, как
гарантов общественного порядка, остается принятие мер, в том
числе уголовно‐правового характера, имеющих целью
отреагировать на подобные замечания, но при этом их реакция
должна быть адекватной и не выходящей за рамки
необходимости. Наконец, если подобные выступления
подстрекают людей к насилию, государственные власти
пользуются более широкой свободой усмотрения при решении
вопроса о необходимости вмешательства в свободу выражения
мнения…
ЕСПЧ, постановление по делу Сенер против Турции (2000)
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Разжигание ненависти в Твиттере


Liam Stacey

Stan Collymore
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Угроза насилия в Интернете


Дело Уолтера Багдасаряна (2011)
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Геноцид
Определение: Действия, направленные на полное или
частичное уничтожение национальной, этнической,
расовой или религиозной группы как таковой путем
убийства членов этой группы, причинения тяжкого
вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной
передачи детей, насильственного переселения либо
иного создания жизненных условий, рассчитанных на
физическое уничтожение членов этой группы.
Наказание: лишение свободы на срок от 12 до 20 лет,
либо пожизненное лишение свободы, либо смертная
казнь.
(Уголовный кодекс РФ, ст. 357)
© Рихтер А.Г., 2010.

Подстрекательство и пособничество





Соучастниками преступления наряду с исполнителем
признаются организатор, подстрекатель и пособник.
Подстрекателем признаётся лицо, склонившее другое
лицо к совершению преступления путем уговора,
подкупа, угрозы или другим способом.
Пособником признаётся лицо, содействовавшее
совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации <…>.
(Статья 33 УК РФ)
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Тема 4. Организация
деятельности редакции


Правовые основы регулирования
деятельности Интернет-СМИ

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

ИНТЕРНЕТ И СМИ

 Интернет – это совокупность

общедоступных телекоммуникационных
сетей (сетей электросвязи), объединённых
единой технологией производства и
распространения информации.
 СМИ – форма периодического
распространения массовой информации под
постоянным наименованием (названием) .
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Массовая информация выступает как:
СВЕДЕНИЯ (смысловое содержание тех
или иных объектов и явлений окружающей
действительности; данных и сообщений
независимо от формы их представления )
 ФОРМА её выражения, представления и
распространения (носители информации)
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Интернет как форма


Интернет, другие информационно‐
телекоммуникационные сети, нельзя
рассматривать как форму массовых
коммуникаций: она представляет собой
технологическую систему иного (более
высокого) порядка, так как предоставляет
возможность реализации различных форм
коммуникации как массового, так и
межличностного (индивидуального)
характера.
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Характеристики традиционных СМИ
 информативность
 массовость
 распространение
 периодичность
 доступность
 узнаваемость
 одновременность
 продукция
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Характеристики новых СМИ в
Европе
Намерение выступать в качестве СМИ
Цель и основополагающие задачи
Редакционный контроль
Профессиональные стандарты
Совокупный охват аудитории и
распространение
 Общественные ожидания (доступность,
плюрализм, надежность, прозрачность)






Рекомендация CM/Rec(2011)7 КМ государствам‐членам
Совета Европы по новому пониманию СМИ (21.09.2011)
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Характеристики Интернет‐СМИ
(Франция)
Интернет‐СМИ ‐ коммуникационная интернет‐услуга населению, при
которой происходит профессиональное редактирование содержания
физическим или юридическим лицом.
Такое лицо должно осуществлять редакционный контроль над исходным
оригинальным содержанием, представляющим общий интерес.
Это содержание должно периодически обновляться и включать в себя
информацию, связанную с текущими событиями. Но эта информация
должна быть подготовлена в соответствии с особенностями
журналистики и не представлять собой способ продвижения или
содействия промышленной или торговой деятельности.
Интернет‐СМИ могут претендовать на экономические льготы, как и
традиционные периодические издания. Гл. редактор несёт
ответственность за содержание своего интернет‐СМИ, кроме случаев,
когда нарушение права произошло в части, отведённой для частных
замечаний, комментариев и пр. Однако его иммунитет в отношении таких
материалов прекращается, если он не примет мер незамедлительного
характера по недопущению распространения противозаконного
содержания, при условии знания о таком характере материалов.
(Закон ФР «О развитии распространения и защиты творчества в Интернете», 2009 г.)
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Интернет сайт = СМИ


средство массовой информации –
периодическое печатное издание, радио‐
и телепрограмма, кинодокументалистика,
аудиовизуальная запись и иная форма
периодического или непрерывного
публичного распространения массовой
информации, включая интернет‐ресурсы.
(Закон о СМИ Казахстана, с измен. 2009 г.)
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Новое понимание СМИ в
России
под средством массовой информации
понимается периодическое печатное
издание, сетевое издание, телеканал,
радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма, видеопрограмма,
кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения массовой
информации под постоянным
наименованием (названием)
(Закон о СМИ в ред. 2011 г., ст. 2)
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Определения новой редакции
Закона о СМИ


Cетевое издание – сайт в информационно‐
nелекоммуникационной сети Интернет,
зарегистрированный в качестве СМИ (должно
соответствовать критерию периодичности
распространения массовой информации под
постоянным наименованием (названием).



Виды продукции СМИ – отдельный выпуск либо
обновление сетевого издания
Формы распространения продукции СМИ ‐
предоставление доступа к сетевому изданию.



© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Регистрация СМИ






Редакция средства массовой информации осуществляет свою
деятельность после его регистрации, за исключением
случаев освобождения от регистрации, предусмотренных
настоящим Законом. (ст. 8 Закона о СМИ)
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" может быть зарегистрирован как сетевое
издание в соответствии с настоящим Законом. Сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не
зарегистрированный в качестве средства массовой
информации, средством массовой информации не является.
(Ст. 8)
Права и обязанности учредителя и редакции,
предусмотренные настоящим Законом, возникают с
момента регистрации средства массовой информации, а
предусмотренные уставом редакции - с момента его
утверждения. (Ст. 17)
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Верховный суд о регистрации СМИ




Сайты в сети Интернет не подлежат обязательной
регистрации как средства массовой информации – так как
нет «продукции» СМИ. Отсюда следует невозможность
привлечения лиц, осуществляющих распространение
массовой информации через сайты, к ответственности за
изготовление или распространение продукции
незарегистрированного СМИ.
Создание сайтов и использование их для периодического
распространения массовой информации
законодательством не запрещено. С учетом этого,
регистрирующий орган не вправе отказать в регистрации
сайта в качестве СМИ, если его учредитель выразит такое
желание.

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10.
«О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Регистрирующий и контролирующий
орган в сфере СМИ


Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) –
входит в структуру Министерства связи и
массовых коммуникаций (Минкомсвязи)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Особенности регистрации
сетевых изданий




необходимо предоставить копии документов,
подтверждающие право использования
доменного имени сайта в информационно‐
телекоммуникационной сети Интернет,
заверенные в установленном законодательством
РФ порядке с указанием паспортных данных
физического лица ‐ администратора доменного
имени или ИНН, ОГРН юридического лица ‐
администратора доменного имени.
необходимо отдельно указать доменное имя
сайта в информационно‐телекоммуникационной
сети Интернет.

Распоряжение Правительства РФ от 6.10.11 г № 1752‐р
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Выходные данные сетевого
издания


В выходных данных Интернет‐СМИ
«должны, в частности, указываться
зарегистрировавший его орган и
регистрационный номер».
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10.
«О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Основные плюсы регистрации
Интернет‐СМИ

1.
2.
3.





Получение «привилегий» редакций СМИ:
доступ к информации по запросу редакции;
получение аккредитации при госорганах;
получение налоговых и иных экономических
льгот.
Получение прав журналистов.
Возможность освобождения от
ответственности.
(Закон о СМИ)
Большее доверие аудитории.
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Основные минусы регистрации
Интернет‐СМИ

1.
2.



Наделение Интернет‐СМИ обязанностями
редакций:
по публикации опровержения/ответа;
по ведению предвыборных кампаний;
Наделение сотрудников обязанностями
журналистов.
Подчинение контрольным функциям
Роскомнадзора, включая вынесения
предупреждения и требование аннулирования
регистрации в качестве СМИ.
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Под журналистом понимается лицо,
занимающееся редактированием,
созданием, сбором или подготовкой
сообщений и материалов для редакции
зарегистрированного средства массовой
информации, связанное с ней трудовыми
или иными договорными отношениями,
либо занимающееся такой деятельностью
по её уполномочию
(Закон о СМИ, ст. 2)
© Рихтер А.Г., 2012.©
2011. Рихтер А.Г., 2010.

Журналист = субъект медиа


Прямое или косвенное политическое воздействие или
давление на субъектов новых медиа способно
привести к вмешательству в процесс реализации
свободы выражения мнения, доступа к информации и
прозрачности [власти], не только на национальном, но,
с учётом их глобального распространения, и в широком
международном масштабе. Решения, касающиеся
содержания [медиа], способны также нанести вред
праву на свободу собрания и ассоциаций.
Декларация КМ СЕ о защите свободы выражения мнения и свободы
собрания и ассоциаций в контексте деятельности частных
Интернет-платформ и провайдеров Интернет-услуг, 07.12.2011.
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Журналист имеет право:
 излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и
материалах, предназначенных для распространения за
его подписью;
 отказаться от подготовки за своей подписью сообщения
или материала, противоречащего его убеждениям;
 снять свою подпись под сообщением или материалом,
содержание которого, по его мнению, было искажено в
процессе редакционной подготовки, либо запретить или
иным образом оговорить условия и характер
использования данного сообщения или материала в
соответствии с его авторскими правами;
 распространять подготовленные им сообщения и
материалы за своей подписью, под псевдонимом или без
подписи.
(Статья 47 «Права журналиста» Закона о СМИ)
© Рихтер А.Г., 2012.©
2011. Рихтер А.Г., 2010.









взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного
редактора;
полномочия коллектива журналистов — штатных сотрудников
редакции;
порядок назначения (избрания) главного редактора, редколлегии
и (или) иных органов управления редакцией;
основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности средства массовой информации;
передача и (или) сохранение права на наименование (название),
иные юридические последствия смены учредителя, изменения
состава соучредителей, прекращения деятельности СМИ,
ликвидации или реорганизации редакции, изменения её
организационно‐правовой формы;
порядок утверждения и изменения устава.
© Рихтер А.Г., 2012.©
2011. Рихтер А.Г., 2010.

(Статья 20 Закона о СМИ)

Защита прав журналиста
СТАТЬЯ 144 УК. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем
принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации ‐

наказывается штрафом в размере до 80.000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 6‐ти месяцев, либо обязательными
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1‐го года
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ‐

наказывается штрафом в размере от 100.000 до 300.000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1‐го года до 2‐х лет,
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до 2‐х лет, либо принудительными работами на срок до 2‐х лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3‐х лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
2‐х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3‐х лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями 1‐й или 2‐й настоящей статьи, соединенные с
насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или
уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, ‐

наказываются принудительными работами на срок до 5‐ти лет или лишением
свободы на срок до 6‐ти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3‐х лет или без такового.
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Срочный договор может применяться:








для замены временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы;
с лицами, поступающими на работу в организации — субъекты
малого предпринимательства с численностью до 40 работников, а
также к работодателям — физическим лицам;
с лицами, направляемыми на работу за границу;
для проведения работ, связанных с заведомо временным (до
одного года) расширением производства или объёма оказываемых
услуг;
с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
с лицами, работающими в данной организации по
совместительству;
с творческими работниками средств массовой информации,
участвующими в создании произведений.
(Статья 59 Трудового кодекса РФ)
© Рихтер А.Г., 2012.©
2011. Рихтер А.Г., 2010.

Использование СМИ в целях совершения уголовно
наказуемых деяний, для разглашения сведений,
составляющих государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, для распространения
материалов, содержащих публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или
публично оправдывающих терроризм, других
экстремистских материалов, а также материалов,
пропагандирующих порнографию, культ насилия и
жестокости.
(Статья 4 Закона о СМИ)

© Рихтер А.Г., 2012.©
2012. Рихтер А.Г., 2010.

Поскольку правосудие по уголовному делу в
Российской Федерации осуществляется
только судом, то вопрос о том, имело ли
место использование средства массовой
информации для совершения уголовно
наказуемых деяний, следует решать с учётом
вступившего в законную силу приговора или
иного судебного решения по уголовному
делу.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10.
«О практике применения судами Закона РФ "О СМИ"»)
© Рихтер А.Г., 2012.©
2012. Рихтер А.Г., 2010.

Возможности применения Закона
«О противодействии экстремистской
деятельности» для закрытия СМИ
1.

2.






Распространение экстремистских материалов влечёт за собой
вынесение предупреждения организации СМИ со стороны
Роскомнадзора или прокуратуры. В случае повторного
нарушения этой нормы в течении 12 месяцев следует
прекращение судом деятельности СМИ.
Прекращения судом деятельности СМИ происходит также в
случае однократного нарушения ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», если такая деятельность
влечёт за собой:
нарушение прав и свобод человека,
причинение вреда здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку и безопасности, собственности или
законным экономическим интересам физических или
юридических лиц, обществу и государству или
создаёт реальную угрозу причинения такого вреда.

ЗАКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ
НЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКРЫТИЯ САЙТА
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Выясняя вопрос о том, имеет ли место злоупотребление свободой массовой
информации, суду следует учитывать не только использованные в статье,
теле‐ или радиопрограмме слова и выражения (формулировки), но и
контекст, в котором они были сделаны, в частности:
 каковы цель, жанр и стиль статьи, программы либо их соответствующей
части,
 можно ли расценивать их как выражение мнения в сфере политических
дискуссий или как привлечение внимания к обсуждению общественно
значимых вопросов,
 основаны ли статья, программа или материал на интервью, и каково
отношение интервьюера и (или) представителей редакции СМИ к
высказанным мнениям, суждениям, утверждениям),
 общественно‐политическую обстановку в стране в целом или в отдельной
ее части (в зависимости от региона распространения данного СМИ).
Сатирический жанр допускает большую степень преувеличения и даже
провокации при условии, что общество не вводится в заблуждение
относительно фактической стороны дела.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О практике применения
судами Закона РФ "О СМИ"»)
© Рихтер А.Г., 2012.©
2012. Рихтер А.Г., 2010.

Использование Интернет‐СМИ для
экстремистской деятельности (2010)
Редакции
электронного
периодического
издания argumenti.ru
(аргументы.ру)

за публикацию в информационно‐
телекоммуникационной сети Интернет по адресу
http://www.argymenti.ru/crime/2010/03/55411/
материала «Шок! Доку Умаров угрожает: теракты в
России будут продолжаться» с приложением к нему
видеоматериалов с заявлением лидера
северокавказских экстремистов Доку Умарова.

Редакции
электронного
периодического
издания «Новости
Горного Алтая»

за публикацию материала под рубрикой «Скажи»
по адресу в сети Интернет www.gorno‐
altaisk.info/news/6971 15 марта 2010 г.
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Использование Интернет‐СМИ для
экстремистской деятельности (2010)
Редакции электронного
периодического издания
«Агентство политических
новостей» («АПН»)

за публикацию в сети Интернет адресу
http://www.apn.ru/news/comments22896.htm#co
mments комментариев к материалу
«Останкинский суд закрыл газету «К барьеру!».

Редакции электронного
периодического издания
«Агентство политических
новостей» («АПН»)

за распространение в сети Интернет по адресу:
http: //www.apn.ru/news/article23131.htm
видеоматериала «Матильда на митинге в
поддержку политзаключенных».

Редакции электронного
периодического издания
«MySLO.ru» (Моя
слобода)

за распространение в сети Интернет по адресу:
www.tula/rodgor.ru/ доступного для скачивания
видеоматериала «Экстремистское видео отца
Василия?».
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Злоупотребления свободой
массовой информации ‐ II
Использование в радио‐, теле‐, видео‐, кинопрограммах, документальных и
художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах
и программах обработки информационных текстов, относящихся к
специальным средствам массовой информации, информации об
общественном объединении или иной организации, включенных в
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.
Нарушение определённого руководителем контртеррористической операции
(КТО) порядка сбора информации журналистами на территории (объекте)
проведения КТО. Распространение (при освещении КТО) в СМИ сведений о
спецсредствах, технических приёмах и тактике проведения КТО, если их
распространение может препятствовать проведению операции или поставить
под угрозу жизнь и здоровье людей. Незаконное распространение сведений о
сотрудниках спецподразделений, лицах, оказывающих содействие в
проведении операции, выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии
теракта, и о членах семей указанных лиц.

(Статья 4 Закона о СМИ)
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Злоупотребления свободой
массовой информации ‐ III
Использование в радио‐, теле‐, видео‐, кинопрограммах,
документальных и художественных фильмах, а также в
информационных компьютерных файлах и программах
обработки информационных текстов, относящихся к
специальным средствам массовой информации, скрытых
вставок и иных технических приемов и способов
распространения информации, воздействующих на
подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на
их здоровье.
Распространение в СМИ, а также в информационно‐
телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, пропаганда каких‐либо преимуществ их
использования, а также распространение иной информации,
распространение которой запрещено федеральными законами.
(Статья 4 Закона о СМИ)
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Тема 5. Свобода информации
Правовые основы регулирования
деятельности Интернет-СМИ

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Информационные права журналиста
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные и муниципальные органы и организации,
предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их
прессслужбы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную,
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить
документы и материалы при условии соблюдения требований авторского
права;
6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио и
видеотехники, кино и фотосъемки, за исключением случаев,
предусмотренных законом;
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и
катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также
местности, в которых объявлено чрезвычайное положение;
присутствовать на митингах и демонстрациях;
8) проверять
сообщаемой
ему информации.
© Рихтердостоверность
А.Г., 2012.© Рихтер А.Г.,
2010.
(ст. 47 Закона о СМИ)

Обязанности журналиста при
распространении информации
Журналист обязан:
1) проверять достоверность сообщаемой им информации;
2) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию,
об указании на ее источник, а также об авторизации
цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;
3) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее
источника;
4) получать согласие (за исключением случаев, когда это
необходимо для защиты общественных интересов) на
распространение в СМИ сведений о личной жизни гражданина
от самого гражданина или его законных представителей;
5) при получении информации от граждан и должностных лиц
ставить их в известность о проведении аудио‐ и видеозаписи,
кино‐ и фотосъемки.
(ст. 49 Закона о СМИ)
© Рихтер А.Г., 2010.
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Конфиденциальность источника информации
 Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не

вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием
неразглашения его имени, за исключением случая, когда
соответствующее требование поступило от суда в связи с
находящимся в его производстве делом.
 Журналист обязан сохранять конфиденциальность информации и
(или) ее источника.
(ст. 41, 49 ЗоСМИ)
 Персональные данные лица, предоставившего редакции сведения с

условием неразглашения его имени, составляют специально
охраняемую федеральным законом тайну. Суд на любой стадии
судебного производства по делу вправе потребовать от
соответствующей редакции предоставить сведения об источнике
информации, если исчерпаны все иные возможности для
установления обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела, и общественный интерес в
раскрытии источника информации явно перевешивает
общественный интерес в сохранении его тайны.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О практике применения
судами Закона РФ "О СМИ«»)
© Рихтер А.Г., 2010.
2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Информационные права граждан
 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
(2009)
 Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» (2006)
 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в РФ» (2009)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Страны, где есть закон о доступе к
информации

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (2009)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Новые информационные права
граждан

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Содержание Интернет-сайтов
Информация о деятельности гос. органов и органов местного
самоуправления, которую они размещают на официальных сайтах:
 общая информация
 о нормотворческой деятельности
 об участии в целевых и иных программах, международном
сотрудничестве, о проводимых мероприятиях
 о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты
населения от них
 о результатах проверок
 тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и
заместителей руководителей
 статистическая информация
 о кадровом обеспечении
 о работе с обращениями граждан
 о государственном (муниципальном) заказе
 иная информация, необходимость размещения которой установлена
действующим законодательством
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Административная ответственность
Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или)
организации информации, предоставление которой предусмотрено
федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо
предоставление заведомо недостоверной информации ‐
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Статья 13.27. Нарушение требований к организации доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»
<…> 2. Неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в
случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети
"Интернет" установлена федеральным законом, ‐
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
(КоАП РФ)
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Дисциплинарная ответственность
1.
2.
3.
4.
5.

замечание;
выговор;
предупреждение о неполном должностном
соответствии;
освобождение от замещаемой должности
гражданской службы;
увольнение с гражданской службы.
(ст. 57 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации")

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Охраняемая законом тайна:













"О государственной тайне",
"О персональных данных",
"О коммерческой тайне",
"О противодействии терроризму" (пункт 10 статьи 2),
"Об архивном деле в Российской Федерации" (статья 25),
Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан (статья 61),
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании" (статья 9),
"О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации" (пункт 1 статьи 12),
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" (статья 8),
"О банках и банковской деятельности" (статья 26),
Семейный кодекс Российской Федерации (статья 139),
Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 102).
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Законодательство о гостайне

© Рихтер А.Г., 2010.
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Категории государственной тайны

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Сведения в военной области (военная тайна)


о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления по
подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному
развёртыванию войск, воинских формирований и органов, их боевой и мобилизационной
готовности, о создании и об использовании мобилизационных ресурсов;



о планах строительства Вооружённых Сил, других войск РФ, о направлениях развития
вооружения и военной техники, о содержании и результатах программ, научно
исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию и модернизации образцов
вооружения и военной техники;



о разработке, технологии, производстве, об объёмах производства, о хранении, об
утилизации ядерных боеприпасов (ЯБП), их составных частей, делящихся ядерных
материалов, используемых в ЯБП, о технических средствах и (или) методах защиты ЯБП от
несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных
физических установках оборонного значения;



о ТТХ и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники, о
свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или
взрывчатых веществ военного назначения;



о дислокации, назначении, степени готовности, защищённости режимных и особо важных
объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель,
недр и акваторий для этих объектов;



о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о
вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно
политической и (или) оперативной обстановке.
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Сведения в области экономики, науки и техники


о содержании планов подготовки РФ и её отдельных регионов к возможным военным
действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту
вооружения и военной техники, об объёмах производства, поставок, о запасах
стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических размерах и
об использовании государственных материальных резервов;



об использовании инфраструктуры РФ в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства;



о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени
защищённости объектов административного управления, о степени обеспечения
безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в РФ в целях обеспечения
безопасности государства;



об объёмах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и поставках
(в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и др. оборонной
продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях предприятий по
кооперации, о разработчиках или об изготовителях вооружения, военной техники и др.
оборонной продукции;



о достижениях науки и техники, о научноисследовательских, опытноконструкторских,
проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое
значение, влияющих на безопасность государства;



об объёмах запасов, добычи, передачи и потребления платины, металлов платиновой
группы, природных алмазов, а также об объёмах других стратегических видов полезных
ископаемых РФ (по списку Правительства РФ).
© Рихтер А.Г., 2010.
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Сведения в области внешней
политики и экономики
 о внешнеполитической, внешнеэкономической

деятельности Российской Федерации, преждевременное
распространение которых может нанести ущерб
безопасности государства;
 о финансовой политике в отношении иностранных
государств (за исключением обобщённых показателей
по внешней задолженности), а также о финансовой или
денежно‐кредитной деятельности, преждевременное
распространение которых может нанести ущерб
безопасности государства.
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Сведения в области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно‐
розыскной деятельности


о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной,
контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, а также данные о
финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; о
лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами,
осуществляющими такую деятельность;



об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов государственной
охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают
перечисленные сведения;



о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и
засекреченной, связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о
методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты, об
информационноаналитических системах специального назначения;



о методах и средствах защиты секретной информации;



об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны;



о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны
и континентального шельфа РФ;



о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и
правоохранительной деятельности в РФ;



о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности
государства.
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Что НЕ МОЖЕТ быть гостайной?
Сведения:
 о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и
здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их
официальных прогнозах и последствиях;
 о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования,
культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
 о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а
также об использовании бюджетных средств (кроме сведений, составляющих
государственную или служебную тайну);
 о фактах нарушения законности органами государственной власти и их
должностными лицами;
 о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых
государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и
организациям;
 о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;
 о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ;
 о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
 нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение
организаций и полномочия гос. органов, органов местного самоуправления;
 накапливаемые в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в гос.,
муниципальных и иных информационных системах, созданных или
предназначенных для обеспечения граждан и организаций такой информацией.
(ст. 7 Закона «О государственной тайне»,
ст. 8 (п.©4)Рихтер
Закона
«Об
информации,
технологиях и о защите информации»)
А.Г.,
2012.©
Рихтер А.Г.,информационных
2010.
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Что значит «введён режим
коммерческой тайны»?
Обладателем сведений:
 определён перечень информации, составляющей







коммерческую тайну;
ограничен к ней доступ путём установления порядка
обращения с этой информацией и контроля за
соблюдением такого порядка;
проведён учёт лиц, получивших доступ к коммерческой
тайне;
в трудовых договоров с работниками и в гражданско
правовых договорах с партнёрами урегулированы
отношения по использованию коммерческой тайны;
на все материальные носители (документы), содержащие
такую информацию, нанесён гриф «Коммерческая тайна» с
указанием имени и адреса обладателя этой информации.
(ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» (2004)
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Общественный интерес в
разглашении коммерческой тайны
 Режим коммерческой тайны не может быть

использован в целях, противоречащих
требованиям защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.



Работник имеет право обжаловать в судебном порядке
незаконное установление режима коммерческой
тайны в отношении информации, к которой он
получил доступ в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
(п. 6 ст. 10, п. 8 ст. 11 ФЗ «О коммерческой тайне»)
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Перечень данных, которые НЕ МОГУТ
составлять коммерческую тайну
1) содержащиеся в учредительных документах юр. лица, документах,
подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об
индивидуальных предпринимателях в соответствующие гос. реестры;
2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества гос. или муниципального унитарного предприятия, гос.
учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,
санитарноэпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности
пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на
обеспечение безопасного функционирования производственных объектов,
безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в
том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности по выплате зарплаты и по иным социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения за это к
ответственности.
Некоммерческие организации не могут относить к коммерческой тайне также
сведения о размерах и структуре доходов и имущества, об их расходах, о
численности и об оплате труда своих работников, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации.
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(ст. 5 Закона «О коммерческой тайне»)

Алгоритм получения информации
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Обязанности аккредитующего органа
перед журналистом

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

В каких случаях журналиста могут
лишить аккредитации?
1.

2.

вступление в законную силу
решения суда о распространении
журналистом (или его редакцией)
не соответствующих
действительности сведений,
порочащих репутацию
аккредитовавшей организации;
нарушение им правил
аккредитации.
(ст. 48 Закона «О СМИ»)
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Гласность судебного разбирательства
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание
дела в закрытом заседании допускается в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
Конституция РФ (ч. 1 ст. 123)

Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании по
основаниям, которые не предусмотрены федеральными
законами, противоречит конституционному принципу
гласности судопроизводства, а также может быть
признано нарушением права на справедливое и
публичное судебное разбирательство,
предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, пунктом 1
статьи 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О практике
применения судами Закона РФ "О СМИ"»
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Закрытие заседания = отмена всего
решения
 Необоснованное закрытие судебного заседания

— это основание для отмены судебного
решения, поскольку гласность является одним
из принципов судебной системы.
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев
(прессконференция, посвященная презентации
Российского агентства правовой и судебной
информации, 2 декабря 2009 года)
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Право на запись в ходе суда
Журналист, как и любой присутствующий в зале, вправе:
1) вести письменную запись и стенограмму процесса, а также
фиксировать ход процесса иным письменным способом
(например, делать рисунки)
2) вести аудиозапись.
Уведомлять суд об осуществлении такой записи, а равно
получать разрешение на ее ведение не требуется.
Разрешение суда (судьи – председательствующего в судебном
процессе) необходимо иметь для:
1) кино‐ и фотосъёмки,
2) производства видеозаписи,
3) трансляции судебного заседания по радио и телевидению.
(См. ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 241 Уголовно
процессуального кодекса РФ, ст. 10 Гражданскопроцессуального кодекса РФ,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О практике
применения судами Закона РФ "О СМИ«»
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Сайт суда











1) общая информация о суде;
2) информация, связанная с рассмотрением дел в суде;
3) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных судами в
законодательные (представительные) органы государственной власти (для
судов, являющихся субъектами права законодательной инициативы);
4) данные судебной статистики, предоставляемые в объеме, установленном в
пределах своих полномочий Конституционным Судом РФ, Верховным Судом
РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, Судебным департаментом;
5) информация о кадровом обеспечении суда;
6) информация о порядке и времени приема граждан, в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, порядке рассмотрения их обращений, жалоб, не связанных с
рассмотрением конкретных дел, обжалованием судебных актов и
процессуальных действий судей;
7) сведения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
т.п.

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ»
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Интернет‐сайты судов - I
сведения о всех находящихся в суде делах: их
регистрационные номера, наименования или
предмет спора, информация о прохождении в суде,
 сведения о вынесении судебных актов по
результатам рассмотрения дел (назначено к
слушанию с указанием даты, времени и места
проведения судебного заседания, рассмотрено,
отложено, приостановлено, прекращено, заключено
мировое соглашение, заявление оставлено без
рассмотрения и т.п.).


(ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в РФ», вступил в силу 1.07.2010)
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Интернет‐сайты судов - II
Публикуются полные тексты судебных актов, а также
сведения об их обжаловании и о его результатах, за
исключением:
 (в большинстве случаев) персональных данных,
 сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну.
Не публикуются тексты актов, вынесенных по делам,
затрагивающим безопасность государства, половых
преступлениях, а также возникающим из семейно‐
правовых отношений (например, по делам о
разводе) и др.
(ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в РФ», вступил в силу 1.07.2010)
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Защита персональных данных
При размещении текстов в сети Интернет текстов судебных
актов, вынесенных судами общей юрисдикции, в целях
обеспечения безопасности участников судебного процесса
из указанных актов исключаются персональные данные,
кроме фамилий и инициалов:
 истца, ответчика, третьего лица
 гражданского истца, гражданского ответчика, осужденного,
оправданного
 лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении
 секретаря судебного заседания
 судей (судьи), рассматривавших (рассматривавшего) дело
 прокурора
 адвоката и представителя
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Не размещаются решения судов по
делам…
 затрагивающим безопасность государства;
 возникающим из семейно‐правовых отношений, в том числе по









делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам,
затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
свободы личности;
об ограничении дееспособности гражданина или о признании его
недееспособным;
о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар и принудительном психиатрическом
освидетельствовании;
о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского
состояния;
об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
рассматриваемых судами общей юрисдикции;
разрешаемым в порядке статьи 126 ГПК РФ («судебные приказы»).
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Доступность актов по запросу
Неразмещение вышеуказанных судебных актов в
сети Интернет не лишает заинтересованных
лиц права получить эти акты по запросу.
При этом запрошенные акты будут
предоставлены лишь в той части, которая не
содержит охраняемой законом тайны.
На практике это означает, что в полученном
документе будут изъяты все «секретные»
фрагменты текста (например, с помощью
черного маркера).
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Судебный департамент публикует на
сайте:
1.
2.
3.
4.
5.

общую информацию о Судебном
департаменте;
информацию об органах судейского
сообщества;
годовые отчеты;
обзоры о деятельности судов общей
юрисдикции, данные судебной статистики;
сведения о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и т.п.
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Сведения на сайте Судебного
департамента
 решения квалификационной коллегии судей

соответствующего субъекта Российской Федерации о
приостановлении, возобновлении или прекращении
полномочий судей соответствующих судов,
квалификационной аттестации судей, а также сведения
о наложении на них дисциплинарных взысканий;
 обзоры о деятельности судов общей юрисдикции,
 данные судебной статистики, публикуемые в средствах
массовой информации в соответствии с актами,
регулирующими деятельность Судебного департамента
по ведению судебной статистики.
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Запрос информации о деятельности
судов, Судебного департамента
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Тема 6. Регулирование
Интернет‐вещания
Правовые основы регулирования деятельности Интернет‐СМИ
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Телевидение в цифровую эпоху
Телевизионное вещание
Аналоговое и
цифровое телевидение
Интернет‐вещание

"Почти видео по требованию"

Потоковые передачи
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Аудиовизуальная медиа‐услуга
Характерной чертой аудиовизуальных медиа‐услуг,
предоставляемых по требованию, является то, что они
"похожи на телевидение", т.е. они претендуют на ту
же аудиторию, как телевизионные передачи. Характер
и средства доступа к услуге обоснованно приводят
пользователя к ожиданию нормативно‐правовой
охраны. В свете этого и в целях недопущения
неравенства в отношении свободы передвижения
услуг и конкуренции, понятие "программа" следует
толковать в динамике с учетом достижений
телевизионного вещания.
Директива ЕС об аудиовизуальных медиа‐услугах (2010)
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Аудиовизуальная медиа‐услуга по требованию







видео, предоставляемое по требованию
принимается со стандартной бытовой аппаратурой
признаёт концепцию редакционной ответственности
не должна охватывать электронные версии газет и
журналов

Большая возможность выбора программ и
осуществления контроля, а также меньшее
воздействие на общество оправдывает введение
упрощенных правил для таких услуг.
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Основные понятия






под радио‐, теле‐, видео‐, кинохроникальной программой
понимается совокупность периодических аудио‐, аудиовизуальных
сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное
наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже
одного раза в год;
под телеканалом, радиоканалом понимается сформированная в
соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходящая
в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) и с
установленной периодичностью совокупность теле‐,
радиопрограмм и (или) соответственно иных аудиовизуальных,
звуковых сообщений и материалов;
под вещателем понимается российское юридическое лицо,
осуществляющее формирование телеканала или радиоканала и
его распространение в установленном порядке на основании
лицензии на телевизионное вещание, радиовещание;
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Два типа вещателей




Вещатель, являющийся редакцией телеканала или
радиоканала, в соответствии с лицензией на вещание вправе
осуществлять распространение телеканала или радиоканала на
всей территории Российской Федерации в любых средах
вещания, в том числе осуществлять наземное эфирное
вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание
(универсальная лицензия).
Вещатель, не являющийся редакцией телеканала или
радиоканала, в соответствии с лицензией на вещание вправе
осуществлять распространение телеканала или радиоканала на
территории Российской Федерации в определенных среде или
средах вещания в пределах прав, полученных таким вещателем
в установленном порядке от редакции телеканала или
радиоканала.
(ст. 31 Закона о СМИ)
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Лицензирование Интернет‐вещателей



Получение лицензии на вещание лицом,
осуществляющим распространение массовой
информации через сайт в сети Интернет, не
требуется.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10.
«О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»)
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Лицензирование Интернет‐вещателей
Лицензия на вещание необходима для
«распространения» (а не строго вещания!) телеканала
или радиоканала в любых средах вещания, в том
числе (но не исключительно!) для наземного
эфирного вещания, спутникового вещания,
кабельного вещания.
Таким образом, норма части 3 статьи 31 Закона о СМИ
позволяет привлекать к ответственности за
распространение в Интернете теле‐ или радиоканала
без лицензии.
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Интернет‐вещание




Если речь идет не о канале, а, например, о
распространении отдельных программ, то норма
Закона о СМИ (ч. 4 ст. 31) требует предварительного
заключения договора с редакцией телеканала или
радиоканала, чью программу предполагается
распространить. Как видим, в последнем случае речь
идет о договоре именно с редакцией, то есть с
зарегистрированным СМИ.
Закон не говорит о необходимости заключения такого
договора, если права на программу принадлежат не
редакции канала.
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Правительство РФ устанавливает:






Порядок выделения конкретных радиочастот для
вещания с использованием ограниченного
радиочастотного ресурса (наземного эфирного
вещания, спутникового вещания)
Форму выделения частот: проведение торгов
(конкурса, аукциона).
Форму, порядок и условия проведения торгов
(конкурса, аукциона),
Порядок взимания единовременной платы за право
осуществлять наземное эфирное вещание,
спутниковое вещание с использованием конкретных
радиочастот.
(ст. 31 Закона о СМИ)
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Срок лицензии – 10 лет





Основаниями для отказа в продлении срока действия
лицензии являются:
наличие на момент продления срока действия
лицензии неустраненных нарушений лицензионных
требований;
приостановление действия лицензии на день
принятия лицензирующим органом решения по
заявлению о продлении срока действия лицензии.
(ст. 31.4 Закона о СМИ)
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Аннулирование лицензии
Лицензия аннулируется по решению суда на основании
рассмотрения заявления лицензирующего органа в следующих
случаях:
1) несоблюдение лицензиатом ограничений, связанных с
учреждением телеканалов, радиоканалов, организаций
(юридических лиц), осуществляющих вещание, в соответствии с
требованиями законодательства РФ о СМИ;
2) повторное в течение одного года грубое нарушение лицензиатом
лицензионных требований;
3) неустранение лицензиатом в установленный лицензирующим
органом срок нарушения, повлекшего за собой приостановление
действия лицензии.
(ст. 31.7 Закона СМИ)
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Приостановление действия лицензии
Неисполнение
в срок
предписания
об устранении:

нарушения
Закона о СМИ и др.
нормативных
правовых
актов

нарушения
лицензионных
условий
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неосуществления
вещания больше
трёх месяцев

Лицензирующие органы
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Члены ФКК, назначенные Минкомсвязи
Руководитель
Роскомнадзора
(пред.)

Зам. министра связи и
массовых
коммуникаций

Зам. руководителя
Департамента
Правительства РФ

Руководитель
Федерального
агентства по печати и
массовым
коммуникациям
(Роспечать)

Советник генерального Главный редактор
директора ЮНЕСКО
журнала «Искусство
кино»

Секретарь Союза
журналистов России

Художественный
руководитель Театра
эстрады

Директор Русского
музея (СПб)
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Члены ФКК, назначаемые на местах
Уполномоченное
лицо
представителя
Президента РФ в
Федеральном
округе

Представитель
органа
законодательной
власти субъекта
РФ

Представитель
органа
исполнительной
власти субъекта
РФ
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Европейские стандарты работы
регулирующего органа




«регулирующие органы должны выполнять
свои задачи… — эффективно, независимо и
прозрачно»
«…все принимаемые ими решения и
постановления должны быть должным образом
аргументированы… [и] открыты для пересмотра со
стороны компетентных органов»

1.

Рекомендация № Rec (2000) 23 Комитета Министров государствам‐членам
относительно независимости и функций регулирующих органов в
вещательном секторе)

2.

Постановления Европейского суда по правам человека по делам «Глас
Надежда против Болгарии» (2007) и «А+ против Армении» (2008)
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Тема 7. Деятельность ИнтернетСМИ
в предвыборный период
Правовые основы регулирования деятельности Интернет‐СМИ
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Свобода выборов
«…если в ходе выборов не обеспечена свобода
политической дискуссии, не созданы надлежащие
условия для свободного обмена мнениями, в котором
участвуют не только кандидаты, их представители или
представители избирательных объединений, но и
граждане, такие выборы нельзя признать свободными,
а образованные в результате их проведения органы –
легитимными».
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7‐П
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Федеральное законодательство
о выборах











Конституция РФ
Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской
Федерации»
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления»
Федеральный закон «О политических партиях»
Федеральный закон «Об общественных объединениях»
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
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Определение предвыборной агитации
Предвыборная агитация — деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании и
имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список кандидатов или против него (них).
(п. 4 ст. 2 Закона об основных гарантиях)
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Период проведения агитации
НАЧАЛО:
 на каналах ТРО и в периодической печати – за 28 дней
до дня голосования;
 другим способом – со дня выдвижения кандидата
(инициативной группы).
ОКОНЧАНИЕ:
 в ноль часов по местному времени за одни сутки до
дня голосования.
(ст. 49 Закона об основных гарантиях)
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Перечень действий, представляющих
собой предвыборную агитацию
а) призывы голосовать за или против кандидата (списка кандидатов);
б) выражение предпочтения в отношении кого‐либо из кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков, в частности
указание на то, за какого из кандидатов, за какой из списков
кандидатов, за какое из избирательных объединений, за какой из
избирательных блоков будет голосовать избиратель;
в) описание возможных последствий избрания или неизбрания
кандидата (списка кандидатов);
г) распространение информации с явным преобладанием сведений о
каких‐либо кандидатах, об избирательных объединениях,
избирательных блоках в сочетании с позитивными либо негативными
комментариями;
д) распространение информации о деятельности кандидата, не
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением
им своих служебных (должностных) обязанностей;
е) деятельность, способствующая созданию положительного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, избирательному блоку, к которым принадлежит
данный кандидат, к избирательному объединению, избирательному
блоку, выдвинувшим кандидата,
кандидатов, список кандидатов.
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

(ч. 2 ст. 48 Закона об основных гарантиях)

Ограничение права агитации (Ст. 56 Закона об основных гарантиях)
Предвыборные программы, иные агитационные материалы (в том числе
размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть
"Интернет"), выступления кандидатов и их доверенных лиц,
представителей и доверенных лиц избирательных объединений,
представителей инициативной группы по проведению референдума и иных
групп участников референдума, граждан в СМИ (в том числе размещаемые
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") не
должны содержать призывы к совершению экстремистской
деятельности, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также
обосновывать или оправдывать экстремизм.
Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую,
национальную или религиозную рознь, унижающая национальное
достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку их отношения к религии,
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, а также агитация, при проведении которой
осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской до степени их смешения. Не может рассматриваться как
разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей
(кандидата и объединение могут снять,
социальной справедливости.
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объединение также должно исключить кандидата)

Ограничения информации в Интернете
В информационно‐телекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть "Интернет"), запрещается размещение:
 данных об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума ‐ в день голосования до момента
окончания голосования;
 результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов и референдумов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами и
референдумами, ‐ в течение пяти дней до дня
голосования, а также в день голосования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
(Дмитрий Голованов)

Нормативно‐правовая база
Конституция Российской Федерации (статья 44)
Гражданский кодекс, часть четвертая (главы 69‐71)
Уголовный кодекс (статья 146)
Кодекс об административных правонарушениях (статья 7.12)
Закон «О средствах массовой информации» – в отношении
Интернет‐СМИ
• Постановление Пленума Верховного Суда от 15 июня 2010 г. N
16 г. Москва «О практике применения судами Закона
Российской Федерации “О средствах массовой информации”»
• Постановление Пленума Верховного Суда от 19 июня 2006 г. N
15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении
гражданских дел, связанных с применением законодательства
об авторском праве и смежных правах»
•
•
•
•
•

Объекты авторского права
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства (в том числе
фотографии, аудиовизуальные произведения, музыкальные
произведения, тексты);
2) программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ);
3) базы данных.
Не требуется регистрация, получение лицензии или иного
разрешения для возникновения авторского права, авторское
право возникает в силу факта создания произведения, с момента
выражения его на материальном носителе.
(Статьи 1225, 1259 ГК РФ)

Объекты авторского права
Не являют объектами авторского права:
1) официальные документы государственных органов и органов местного
самоуправления муниципальных образований, в том числе законы,
другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы
законодательного, административного и судебного характера,
официальные документы международных организаций, а также их
официальные переводы;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных
образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие
конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы
телепередач, расписания движения транспортных средств и тому
подобное).
Судебная практика последовательно следует этим ограничениям. В
частности, портал Lifenews неоднократно проигрывал иски в суде,
пытаясь привлечь к ответственности за перепост их новостных видео.

Права автора, срок их действия (статьи 1255,
1269, 1281 Гражданского кодекса РФ)
•
•
•
•
•

Исключительное право – имущественное право использовать
произведение любыми способами, а также разрешать использование
произведения третьим лицам
Право авторства –право признаваться автором произведения
(неимущественное право)
Право на имя – право использовать произведение под своим именем,
под псевдонимом или без указания имени (неимущественное право)
Право на неприкосновенность произведения (неимущественное право)
Право на обнародование (и отзыв) произведения

По общему правилу исключительное право на произведение действует в
течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора. Неимущественные права действуют
без ограничения срока. После истечения срока действия исключительного
права на произведение, оно переходит в общественное достояние и
может использоваться свободно.

Использование произведений в сети Интернет
(статья 1270 ГК РФ)
1) Воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра
произведения или его части в любой материальной форме. При этом запись
произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также
считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и
составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса,
имеющего единственной целью правомерное использование записи или
правомерное доведение произведения до всеобщего сведения («палочка‐
выручалочка» Интернет‐провайдеров)
Постановление Пленума Верховного Суда от 19 июня 2006 г. N 15 «О вопросах,
возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах» в пункте 25 указывает:
«Размещение объектов авторского права в телекоммуникационных сетях, в
частности, в сети Интернет, является использованием данных объектов. Запись
произведения в память электронной вычислительной машины является
использованием, если по инициативе лица, совершившего запись, неопределенный
круг лиц получает доступ к этому произведению или объекту смежных прав.
Созданные (полученные) в результате такого использования экземпляры
произведений или объектов смежных прав с нарушением Закона являются
контрафактными. Лица, осуществившие подобные действия, признаются
нарушителями авторского права. К указанным лицам могут быть отнесены, в
частности, владельцы сайта, на котором были размещены контрафактные
произведения или объекты смежных прав.
Суд не дал пояснений, кого следует признавать владельцами сайтов (это может быть
администратор домена, собственник оборудования, администратор сайта,
осуществляющий информационное наполнение).

Использование произведений в
сети Интернет (статья 1270 ГК РФ)
2) Доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время
по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). Именно этот
способ использования является основным именно для Интернета, однако такое
определение, данное в законе не отвечает потребностям современного оборота.
В практике сегодня встречается гораздо более расширенная градация так
называемых Интернет‐прав (например, в сегменте видео порталов используются
такие термины, как AVOD (предоставление возможности просмотра по запросу
пользователя, при условии, что такой просмотр сопровождается рекламой),
SVOD (предоставление возможности просмотра пакета единиц контента, при
условии, что такой просмотр оплачивается пользователем по принципу
подписки), PPV (предоставление возможности просмотра контента по запросу
пользователя, при условии, что каждый просмотр оплачивается пользователем),
стриминг (предоставление возможности просмотра программы в линейном
режиме).
Обширность понятий в практике и лаконичность закона приходят в
противоречие, когда споры о предоставленных правах могут по разному
решаться судами, в зависимости от того, отдает ли суд предпочтение
формулировке закона или договора.

Предоставление прав
использования произведений
• Договор об отчуждении исключительного
права
• Лицензионный договор (исключительная,,
неисключительная лицензия)
• Разрешение правообладателя (обладателя
исключительным правом)

Статус СМИ в сети
Под сетевым изданием понимается сайт в
информационно‐телекоммуникационной сети
"Интернет", зарегистрированный в качестве
средства массовой информации в соответствии с
Законом. (статья 2 Закона о СМИ)
Сайт в информационно‐телекоммуникационной
сети "Интернет", не зарегистрированный в
качестве средства массовой информации,
средством массовой информации не является.
(статья 8 Закона о СМИ)

Специфика статуса сетевого СМИ (пункты
14, 23 постановления пленума)
1) Если автором статьи, подготовленных на основе интервью, является
журналист, а не интервьюируемый, то в СМИ возможно осуществление
редактирования исходного текста интервью для создания вышеуказанных
произведений, не допуская при этом искажения его смысла и слов
интервьюируемого.
2) Дословное воспроизведение выступлений, сообщений, материалов и их
фрагментов (статья 57 Закона о СМИ) предполагает такое цитирование, при
котором не изменяется смысл высказываний, сообщений, материалов, их
фрагментов и слова автора передаются без искажения. При этом необходимо
иметь в виду, что в ряде случаев противоречащие контексту, но совершенно
точно процитированные фрагменты выступлений, сообщений, материалов могут
иметь смысл, прямо противоположный тому, который придавался им в
выступлении, сообщении, материале. Если при воспроизведении выступлений,
сообщений, материалов и их фрагментов в средстве массовой информации в них
были внесены какие‐либо изменения и комментарии, искажающие смысл
высказываний, то редакция средства массовой информации, главный редактор,
журналист не могут быть освобождены от ответственности на основании пунктов
4 и 6 части 1 статьи 57 Закона о СМИ.

Защита авторского права в гражданско‐
правовом порядке
Интеллектуальные права защищаются способами,
предусмотренными ГК, с учетом существа нарушенного
права и последствий нарушения этого права.
В случае нарушения личных неимущественных прав
автора их защита осуществляется путем
‐признания права,
‐восстановления
положения,
существовавшего
до
нарушения права,
‐пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения,
‐компенсации морального вреда, публикации решения
суда о допущенном нарушении

Защита авторского права в гражданско‐
правовом порядке (статьи 1250, 1252, 1301
ГК РФ)
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на
средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:
1) о признании права ‐ к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,
нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, ‐ к
лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления
к ним;
3) о возмещении убытков ‐ к лицу, неправомерно использовавшему результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения
соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом
нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
Правообладатель вправе потребовать своему выбору от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации:
•в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по
усмотрению суда;
•в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере
стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
произведения.
4) об изъятии материального носителя;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя ‐ к нарушителю исключительного права.

Защита авторского права в гражданско‐правовом
порядке – проблема вины нарушителя (Статья
1250 часть 3)
Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности
прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает
применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту
таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном
нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий,
нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации либо создающих
угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины
нарушителя и за его счет.
Вопрос о виновности нарушителя решается судом и представляет
собой самое уязвимое место в правоприменительной практике, так
как ответ на него подразумевает решение вопроса о том, кто
допустил нарушение. В законе правоприменительной практике
однозначного ответа на этот вопрос нет.

КТО ВИНОВАТ?

Интернет
провайдер

Контент‐
агрегатор
Пользователь,
закачавший
контент

Хостинг
площадка

Тема 8. Защита интеллектуальной
собственности
Правовые основы регулирования
деятельности Интернет-СМИ
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Авторские права
Автору произведения принадлежат следующие
права:
1.исключительное право на произведение;
2.право авторства;
3.право автора на имя;
4.право на неприкосновенность произведения;
5.право на обнародование произведения (и
право на отзыв).
(Статьи 1255 и 1269 IV части ГК РФ)

©©
Рихтер
Рихтер
А.Г.,
А.Г.,
2012.©
2010.
Рихтер А.Г., 2010.

Исключительное право на
произведение
•
•
•
•
•
•
•

воспроизведение (тиражирование);
распространение (продажа, прокат);
публичный показ (демонстрация)
публичное исполнение (на сцене или по ТВ);
сообщение (передача) в эфир или по кабелю;
перевод, аранжировка или другая переработка;
доведение произведения до всеобщего сведения т.о., что
любое лицо может получить доступ к произведению из
любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения);
• …
(Ст. 1270 IV части ГК РФ)
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Воспроизведение
• запись произведения на электронном носителе, в
том числе запись в память ЭВМ, также считается
воспроизведением (кроме случая, когда такая запись
является временной и составляет неотъемлемую и
существенную часть технологического процесса,
имеющего единственной целью правомерное
использование записи или правомерное доведение
произведения до всеобщего сведения)
• Ст. 1270 п.2 IV части ГК РФ
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Не являются объектами авторских
прав
1.

2.
3.
4.

официальные документы гос. органов и органов местного
самоуправления, в т.ч. законы, другие нормативные акты,
судебные решения, иные материалы законодательного,
административного и судебного характера, официальные
документы международных организаций, а также их
официальные переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена,
денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки
муниципальных образований;
произведения народного творчества (фольклор), не имеющие
конкретных авторов;
сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях дня,
программы телепередач, расписания движения транспортных
средств и тому подобное).

Ст. 1259 IV части ГК РФ
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Использование произведения в
личных целях
• Допускается без согласия автора
(правообладателя) и без выплаты
вознаграждения воспроизведение
гражданином при необходимости и
исключительно в личных целях правомерно
обнародованного произведения.
(ст. 1273 IV части ГК)
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Некоторые исключения из правила
• воспроизведения баз данных или их существенных частей;
• воспроизведения программ для ЭВМ;
• видеозаписи аудиовизуального произведения при его
публичном исполнении в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи
(ст. 1273 IV части ГК))
Решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу
семьи, необходимо учитывать родственные отношения и
личные связи, периоды общения, характер взаимоотношений и
другие значимые обстоятельства
(Постановление Пленума Верховного Суда от 19.06.2006 №15)
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Вознаграждение за свободное
воспроизведение в личных целях
Изготовители и импортеры бытового
оборудования, в т.ч.:
• ЭВМ,
• телефонов (в т.ч. сотовых),
• запоминающих устройств,
• камер,
• лент и дисков (незаписанных),
• DVD-проигрывателей,
выплачивают 1% цены реализации на счета
аккредитованных организаций.
(Постановление Правительства от 14.10.2010 № 829)

«Свободное использование» произведения
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• Цитирование произведений в информационных, а также
полемических, критических или научных целях;
• использование в прессе, в эфире или по кабелю публично произнесённых политических
речей, докладов и т.п., но только в информационных целях;
• (при помощи аудиовизуальных средств) оперативное воспроизведение произведения,
которые были увидены или услышаны в ходе тех или иных событий – в фото-, радио- и
телерепортажах с выставок, концертов, в обзорах текущих событий;
• (для передачи в эфир или по кабелю) показ произведений, постоянно расположенных в
местах, которые могут посетить все желающие за деньги или бесплатно: произведений
архитектуры (в т.ч. садово-парковой), изобразительного искусства, фотографий;
• свободная перепечатка в прессе или передача по радио и ТВ ранее опубликованных в
других печатных СМИ статей или переданных по ТВР материалов – по текущим
(злободневным) политическим, экономическим, социальным и религиозным вопросам,
если такое воспроизведение специально не запрещено автором или иным
правообладателем;
• в учебных целях - свободное использование произведения и отрывков из него в качестве
иллюстраций в изданиях, телерадиопередачах, записях;
• публикация либо иное использование в сообщениях и других материалах писем,
адресованных в редакцию СМИ.
(ст. 1274 и 1276 ГК РФ, ст. 42 Закона о СМИ)
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Свободная (открытая) лицензия
Creative Commons:
• Wikipedia
• Частный корреспондент
• Вопрос согласия автора на свободное
использование.
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Срок действия исключительного
права на произведение
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Распоряжение правами
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Смежные права и сроки их защиты
• права исполнителей (в течении жизни,
но не менее 50 лет);
• права изготовителей фонограмм (50
лет);
• права организаций эфирного или
кабельного вещания (50 лет);
• права создателей баз данных (15 лет);
• права публикаторов произведений
науки, литературы и искусства (25 лет).
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Исключительное право исполнителя
на использование исполнения
Использованием исполнения считается:
• сообщение в эфир;
• сообщение по кабелю;
• запись исполнения, позволяющая его неоднократно
воспроизводить;
• воспроизведение записи исполнения (изготовление
экземпляров фонограммы), в т.ч. записи в
компьютере;
• распространение (продажи, проката) записи
исполнения;
• доведение записи исполнения до всеобщего
сведения…
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Исключительное право изготовителя
фонограммы на её использование
• публичное исполнение;
• сообщение в эфир или по кабелю;
• доведение фонограммы до всеобщего
сведения;
• воспроизведение фонограммы, в т.ч. запись
фонограммы или части фонограммы на
электронном носителе;
• распространение, в т.ч. путём продажи копии
фонограммы;
•…
(Ст. 1324 п.2 IV ч. ГК)
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Организации эфирного или кабельного
вещания имеют исключительное право на:
• запись сообщения радио- или телепередачи;
• воспроизведение записи сообщения, в т.ч. на
электронном носителе;
• распространение (напр., путём продажи);
• ретрансляцию, то есть сообщение в эфир (в
том числе через спутник) либо по кабелю;
• доведение сообщения до всеобщего
сведения;
• публичное исполнение сообщения.
(ст. 1330 п.2 IV ч. ГК)
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Гражданско-правовая защита
неимущественных прав
1) признание права автора,
2) восстановление положения,
существовавшего до нарушения авторского
права,
3) пресечение действий, нарушающих это
право или создающих угрозу его нарушения,
4) компенсация морального вреда,
5) публикация решения суда о допущенном
нарушении.
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Гражданско-правовая защита
исключительных прав
1) признание права;
2) пресечение действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения;
3) возмещение убытков;
4) изъятие материального носителя;
5) публикация решения суда о допущенном
нарушении с указанием действительного
правообладателя.
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Вместо возмещения убытков
можно требовать от нарушителя:
1) выплаты компенсации в размере от десяти
тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом
по усмотрению суда, либо
2) выплаты компенсации в двукратном размере
стоимости экземпляров произведения
(фонограммы) или в двукратном размере
стоимости права использования произведения
(объекта смежных прав), определяемой исходя
из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование произведения
(объекта смежных прав).
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Уголовная ответственность
Незаконное использование объектов авторского
права или смежных прав в особо крупном
размере предусматривает принудительные работы на
срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет с
возможным штрафом в размере до 500 тыс. руб. (или в
размере дохода осуждённого за период до 3 лет).
Плагиат, т.е. присвоение авторства – в случае крупного
ущерба автору или иному правообладателю – карается
штрафом в размере до 200 тысяч рублей (или в размере
дохода осуждённого за период до полутора лет), либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо
арестом на срок до 6 месяцев.
(ст. 146 Уголовного кодекса РФ)

Под крупным размером здесь понимается стоимость экземпляров
произведений (фонограмм) либо стоимость прав на использование
объектов авторского права и смежных прав свыше 100 тыс. руб.,
а под особо крупным размером – 1 млн. руб.
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Административная ответственность
Нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения
дохода • влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1500 до 2000 рублей с
конфискацией контрафактных экземпляров
произведений и фонограмм, а также материалов и
оборудования, используемых для их воспроизведения, и
иных орудий совершения административного
правонарушения; на юридических лиц - от 30.000 до
40.000 рублей с конфискацией контрафактных
экземпляров произведений и фонограмм, а также
материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения, и иных орудий совершения
административного правонарушения.
(Ст. 7.12 КоАП РФ)
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Система «дифференцированного
наказания» («трёх ударов»)
• Высший совет по распространению и защите
авторских прав в Интернете (HADOPI) при
минкультуры и связи
• мониторинг файлообменных сайтов
• Три санкции за нарушения в течении года:
предупреждение – напоминание, предупреждение
заказной почтой, доступ в Сеть с IP-адреса
пользователя блокируют на срок от 2-х мес. до 1-го
года. Уклонение – штраф до 300 тыс.евро.
Законы Франции «О развитии распространения и
защиты творчества в Интернете», «О защите
литературной и художественной собственности в
Интернете», 2009.
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ACTA (Международное соглашение по
борьбе с контрафактной продукцией в
торговле)
• Подписано 1 октября 2011 г. в Токио.
• позволит работникам таможни досматривать
ноутбуки, MP3-плееры и сотовые телефоны
(для продажи) на предмет хранения в них
файлов, связанных с нарушением авторского
права
• Требует от интернет-провайдеров частичное
разглашение информации, связанной с
деятельностью пользователя.
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Акции протеста против АСТА
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SOPA (Stop Online Piracy Act)
•
•
1.
2.
3.
4.
•

•

Позволяет подавать иски против иностранных вебсайтов,
подозреваемых в содействии нарушению авторских прав.
Предусматривает следующие меры наказания:
запрет на баннерообмен,
запрет на финансовые трансакции,
блокирование доступа к таким сайтам провайдерами всех
уровней,
удаление ссылок на такие сайты из поисковых запросов.
Приравнивает незаконное потоковое вещание видео- и
аудиоматериала, наряду с онлайн-продажей
контрафактных лекарств, оружия и т.п., к тяжкому
уголовному преступлению.
Двухступенчатая процедура: претензии через провайдера;
претензии к провайдеру.
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P-IPA “Preventing Real Online Threats to Economic
Creativity and Theft of Intellectual Property Act”
•

направлен против иностранных
мошеннических сайтов, использующимися
с основной целью нарушать авторские
права
• предусматривает на основании решения
суда:
1. остановить финансовые трансакции с
такими сайтами;
2. удалять все ссылки на них.

Тема 9. Регулирование рекламы
Правовые основы регулирования деятельности Интернет‐СМИ
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Определение рекламы
Информация, распространённая любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределённому кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к некоему
объекту рекламирования, на формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке.
(ст. 3 Закона о рекламе)
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Определение объекта рекламы

Товар (в т.ч. услуга), его изготовитель
или продавец, средства
индивидуализации, а также
результат интеллектуальной
деятельности (например, песня или
кинофильм) либо зрелищное,
спортивное мероприятие (в том
числе викторины и конкурсы).
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Недопустимая реклама
1.

2.

3.

Недобросовестная реклама неправомерно порочит
тех, кто не пользуется рекламируемым товаром, или
репутацию конкурентов, она содержит
некорректные сравнения рекламируемого товара с
товаром конкурентов.
Недостоверная реклама даёт потребителю не
соответствующие действительности сведения о
рекламируемом товаре, о существе самого
рекламного предложения.
Реклама, которая побуждает к совершению
противоправных действий, призывает к насилию и
жестокости.
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Запрещена реклама товаров
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

производство и (или) реализация которых запрещены
законодательством Российской Федерации;
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
взрывчатых веществ и материалов, за исключением
пиротехнических изделий;
органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли‐
продажи;
подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия
такой регистрации;
подлежащих обязательной сертификации или иному
обязательному подтверждению соответствия требованиям
технических регламентов, в случае отсутствия такой
сертификации или подтверждения такого соответствия;
на производство и (или) реализацию которых требуется
получение лицензий или иных специальных разрешений, в
случае отсутствия таких разрешений.
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Требования к рекламе лекарственных
средств и мед. оборудования









запрет на использование образов медицинских и
фармацевтических работников (за исключением рекламы для
таких работников);
нельзя утверждать о наличии у потребителя заболеваний;
неправомерно гарантировать положительное действие,
безопасность, эффективность, отсутствие побочных эффектов;
запрещено представлять лекарство как БАД или добавку, не
являющуюся лекарственным средством;
недопустимо утверждать, что безопасность и/или
эффективности объекта рекламирования гарантированы его
естественным происхождением;
сопровождение рекламы лекарственных средств в т.ч. методов
лечения, медицинской техники предупреждением о наличии
противопоказаний к применению и использованию,
необходимости ознакомления с инструкцией по применению
или получению консультаций специалистов.
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Требования к рекламе БАД и пищевых добавок
Реклама НЕ ДОЛЖНА:
 создавать впечатление о том, что они являются
лекарственными средствами и (или) обладают лечебными
свойствами;
 содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей,
улучшения их состояния в результате применения таких
добавок;
 содержать выражение благодарности физическими лицами в
связи с их применением;
 побуждать к отказу от здорового питания;
 создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем
ссылки на факт проведения исследований, обязательных для
государственной
 регистрации таких добавок, а также использовать результаты
иных исследований в форме прямой рекомендации к
применению таких добавок.
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Орган надзора за соблюдением
законодательства о рекламе




Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Управление контроля рекламы и недобросовестной
конкуренции ФАС России
Территориальные органы ФАС России (82)
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Органы, рассматривающие дела о нарушении
законодательства о рекламе
ФАС РФ, УФАС регионов (Правила рассмотрения дел):
‐ по собственной инициативе
‐ по заявлению заинтересованных лиц
‐ в связи с обращением госорганов
Суды общей юрисдикции:
‐ по искам потребителей
‐ по искам авторов
Арбитражные суды:
‐ по искам компаний, в отношении которых вынесено решение
ФАС
‐ по искам компаний‐конкурентов
‐ по искам компаний ‐ правообладателей товарных знаков и
авторских прав
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Реклама в Интернет‐СМИ


На зарегистрированные Интернет‐СМИ не
распространяются ограничения на рекламу в
электронных СМИ
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10.
«О практике применения судами Закона РФ "О СМИ"»)
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СПАМ




Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, допускается только при
условии предварительного согласия абонента или адресата на
получение рекламы. При этом реклама признается
распространенной без предварительного согласия абонента или
адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое
согласие было получено. Рекламораспространитель обязан
немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица,
обратившегося к нему с таким требованием.
(статья 18 Закона «О рекламе»)
Позитивные обязательства государства по ст. 8 ЕКПЧ не означают,
что они ответственны за эффективность защиты от спама того или
иного провайдера (даже находящегося под его надзором).
Заявитель должен обращаться в гражданский суд с иском о
компенсации вреда.
(ЕСПЧ, дело «Muscio против Италии», 2007)
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Ответственность за нарушение
законодательства о рекламе и о
конкуренции





Прекращение рекламы
Осуществление контррекламы
Уплата административного штрафа от 40 тыс. до 500
тыс. руб. (для юр. лиц)
Возмещение убытков, морального вреда,
репутационного вреда.
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Тема 10. ЗАЩИТА ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ
Правовые основы
регулирования деятельности
Интернет-СМИ
© Рихтер А.Г., 2012.

Уголовная ответственность за порнографию
 Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов
или предметов
Незаконные изготовление в целях распространения, публичной демонстрации или
рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или
рекламирование порнографических материалов или предметов с использованием
СМИ, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
"Интернет"), —
наказываются лишением свободы на срок от 2-х до 6-ти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
15 лет либо без такового.
 Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних
Изготовление, приобретение, хранение в целях распространения, публичной
демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация
или рекламирование материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних с использованием СМИ, в том числе
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), —
наказываются лишением свободы на срок от 3-х до 10 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
15 лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до 2-х лет либо без
© Рихтер А.Г., 2012.
такового.

Пропаганда порнографии в ИнтернетСМИ (2010, одно предупреждение
Роскомнадзора)

Редакции
электронного
периодического
издания
«MySLO.ru» (Моя
Слобода)

за публикацию статьи «Как
выжить в сексуальной
революции» в
коммуникационной сети
Интернет по электронному
адресу: www.tula/rodgor/ru/.
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Запрещённые к показу фильмы и
программы
Любой фильм или программа, содержащие следующие сцены:
 демонстрация сексуального насилия в отношении детей;
 неоправданные подробности сцен садизма и чрезмерного насилия и
жестокости, особенно в отношении детей и животных, содержащие
сцены расчленения жертв, истязаний, уничтожения людей особо
изуверскими способами; крупные продолжительные планы
истерзанных людей и животных; насилие над трупами;
 методы изготовления и применения оружия и приспособлений для
пыток, причем подобные сцены занимают основное экранное время;
 сцены, прославляющие шовинизм и национальную
исключительность, расизм, пропагандирующие войны и конфликты,
призывы к свержению существующего политического строя;
 сцены порнографического содержания, а именно натуралистическая
подробная фиксация сцен полового акта и детализированная
демонстрация обнаженных гениталий в процессе сексуального
контакта исключительно для возбуждения сексуальных инстинктов
зрителей вне какой-либо художественной или просветительской цели;
самоцельное изображение групповых сексуальных действий;
 сцены, содержащие детализированные инструкции или поощрения к
преступлению и насилию, а также к злоупотреблению наркотическими
веществами.
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(Руководство по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, 2005)

ФЗ «O защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
 принят 21 декабря 2010 г.,
 вступает в силу 1 сентября 2012 г.
 закон не распространяет своё действие на
информационную продукцию, имеющую значительную
историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества, на научную, научнотехническую, статистическую информацию, а также на
рекламу
 к информационной продукции относится продукция
СМИ, а также информация, размещаемая в
информационно-телекоммуникационных сетях (в том
числе в сети Интернет) и сетях подвижной
радиотелефонной связи
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Основные понятия
 порнография - информация, представляемая в виде
натуралистических изображения или описания
половых органов человека и (или) полового сношения
либо сопоставимого с половым сношением действия
сексуального характера, в том числе такого действия,
совершаемого в отношении животного
 натуралистические изображение или описание изображение или описание в любой форме и с
использованием любых средств человека, животного,
отдельных частей тела человека и (или) животного,
действия (бездействия), события, явления, их
последствий с фиксированием внимания на деталях,
анатомических подробностях и (или) физиологических
процессах
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Федеральные и региональные органы в сфере
защиты детей от информации
 Федеральный орган исполнительной власти:
установление порядка проведения
экспертизы информационной продукции и
государственный надзор и контроль за
соблюдением законодательства РФ о защите
детей от информации (Минкомсвязи).
 Орган государственной власти субъектов РФ:
разработка и реализация программ
обеспечения информационной безопасности
детей
© Рихтер А.Г., 2012.

Три вида «вредной» информации
разрешена для всех,
разрешена с определёнными
возрастными ограничениями,
полностью запрещена для
распространения среди детей.
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Разрешена для всех детей
информационная продукция,
содержащая оправданные её жанром и
(или) сюжетом эпизодические
ненатуралистические изображения или
описания физического и (или)
психического насилия (за исключением
сексуального насилия) при условии
торжества добра над злом и
выражения сострадания к жертве
насилия и (или) осуждения насилия.
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Полностью запрещена информация
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
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7) содержащая информацию порнографического
характера.

Возрастная классификация
(матрёшка)
6
12
16

Ограниченная для
детей продукция
делится по
возрастным
категориям допустима:
 с 6 лет,
 с 12 лет,
 с 16 лет.
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Информация для детей старше 6 лет
Информационная продукция, содержащая оправданные её
жанром и (или) сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение
или описание заболеваний человека (за исключением
тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме,
не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание
несчастного случая, аварии, катастрофы либо
ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх,
ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных
действий и (или) преступлений эпизодические
изображение или описание этих действий и (или)
преступлений при условии, что не обосновывается и не
оправдывается их допустимость и выражается
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отрицательное, осуждающее
отношение к лицам, их
совершающим.

Информация для детей старше 12 лет (или
от 6 до 12 в присутствии родителей)
1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексуального насилия) без натуралистического
показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии,
что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное,
осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых
законом интересов общества или государства);
2) изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством
или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без
демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновывается и не оправдывается допустимость
антиобщественных действий, выражается отрицательное,
осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность
потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего
или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий
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сексуального характера.

Информация для детей старше 16 лет
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий,
которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения
жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к
жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости,
насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
3) информацию о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных
последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии,
что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению
таких средств или веществ и содержится указание на опасность их
потребления;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного
характера изображение или описание половых отношений между
мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания
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действий сексуального характера

Доступ детей к вредной информации в
Интернете
 Доступ детей к информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе
сети Интернет), предоставляется операторами связи,
оказывающими телематические услуги связи в пунктах
коллективного доступа, при условии применения
указанными операторами связи технических, программноаппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. (ст. 15)
 Информационная продукция, запрещенная для детей, не
допускается к распространению в предназначенных для детей
образовательных организациях, детских медицинских,
санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях,
организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления
детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ
территорий указанных организаций. (ст. 16)
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Классификация информационной
продукции
 осуществляется её производителями и (или)
распространителями самостоятельно (в том числе с
участием специальных экспертов) до начала ее
оборота.
При проведении экспертизы оценке подлежат:
1) тематика, жанр, содержание и художественное
оформление информационной продукции;
2) особенности восприятия содержащейся в ней
информации детьми определенной возрастной
категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней
информацией вреда здоровью и (или) развитию
детей.
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Киберпорнография




3 июля 1995 г.
(исследование: 83% изображений – порно)
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«Слишком широкий и нечёткий запрет»
 Закон о пристойности в коммуникациях (1996)
– запрет распространения по Интернету
«неприличных» и «потенциально
оскорбительных» материалов среди
несовершеннолетних
Верховный суд США по делу Reno v. ACLU
(1997) частично признал его
неконституционным
 Закон «О защите детей в Интернете» (2000)
– фильтры для публичных библиотек
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Правовые основы регулирования деятельности
Интернет-СМИ

© Рихтер А.Г., 2012.







Честь – совокупность высших моральных
принципов, которыми человек руководствуется в
своём общественном и личном поведении. Честь –
это социальная положительная оценка личности.
Достоинство – совокупность черт,
характеризующих позитивные моральные качества;
определённая самооценка человека.
Деловая репутация – общественное мнение о
деловых, профессиональных качествах человека
или организации в сфере производственной,
торговой или иных видов деятельности, в которой
они участвуют.
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Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным
или иным опытам.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.
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Ст. 152 («Защита чести, достоинства и деловой
репутации») ГК РФ:
1. Гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь, достоинство
или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет,
что они соответствуют действительности.
По требованию заинтересованных лиц
допускается защита чести и достоинства
гражданина и после его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина,
распространены в средствах массовой
информации, они должны быть опровергнуты в
тех же средствах массовой информации.
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СВЕДЕНИЯ: факты и мнения


Судам следует различать имеющие место
утверждения о фактах, соответствие
действительности которых можно проверить, и
оценочные суждения, мнения, убеждения, которые
не являются предметом судебной защиты в порядке
статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением
субъективного мнения и взглядов ответчика, не
могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005
№3 "О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц"

© Рихтер А.Г., 2012.

ОЦЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОСНОВАННОЙ


В то время как существование фактов может быть
доказано, достоверность оценочных суждений
доказыванию не подлежит. Требование доказать
достоверность оценочного суждения неисполнимо,
и оно само по себе нарушает свободу выражения
мнения,
(ЕСПЧ, дело "Лингенс против Австрии«, 1996)



Если высказывание представляет собой оценочное
суждение, соразмерность вмешательства может
зависеть от того, имеется ли у данного
высказывания достаточная фактическая основа,
потому что даже оценочное суждение без какойлибо фактической основы, подкрепляющей его,
может оказаться чрезмерным.
(ЕСПЧ, дело "Ерузалем против Австрии«, 2001).
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Под порочащими сведениями следует понимать, в
частности, сообщения, «содержащие утверждения о
нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства, совершении
нечестного поступка, неправильном, неэтичном
поведении в личной, общественной или
политической жизни, недобросовестности при
осуществлении производственно-хозяйственной и
предпринимательской деятельности, нарушении
деловой этики или обычаев делового оборота,
которые умаляют честь и достоинство гражданина
или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица».
(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» от 24 февраля
2005 года (№ 3).
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТУ


Прямое обвинение конкретных лиц в
конкретной форме недолжного поведения
влечёт за собой обязательство предоставить
достаточные фактические основания для
подобного заявления.
(ЕСПЧ, «Фатуллаев против Азербайджана»,
2010)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ




до возбуждения гражданского дела в суде нотариусом
могут быть обеспечены необходимые для дела
доказательства (в том числе посредством
удостоверения содержания сайта в сети Интернет по
состоянию на определенный момент времени)
при подготовке дела к судебному разбирательству, а
также при разбирательстве дела суд (судья) вправе
произвести осмотр доказательств на месте (в частности,
просмотреть размещенную информацию в режиме
реального времени).

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О практике
применения судами Закона РФ "О СМИ"»)
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ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗАТЬ СООТВЕТСТВИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ






степень точности для установления обоснованности уголовного
обвинения компетентным судом едва ли сравнима со степенью
точности, требуемой от журналиста при выражении мнения по
вопросу, представляющему всеобщий интерес, особенно при
выражении мнения в форме оценочного суждения.
Европейский Суд не готов следовать логике, вытекающей из
мотивировки судов страны, согласно которой в отсутствие
уголовного дела в отношении истцов СМИ не могли публиковать
статью, связывающую их со случаями предполагаемого
злоупотребления публичными финансами, не подвергаясь угрозе
проиграть спор о защите чести, достоинства и деловой репутации.
суды страны вышли за рамки своей свободы усмотрения, требуя от
заявителя доказать соответствие действительности сведений,
содержащихся в статье, и в то же время лишая его эффективной
возможности представить доказательства, подтверждающие такие
сведения, и, соответственно, продемонстрировать, что они
представляли собой добросовестный комментарий
(ЕСПЧ, Новая газета в Воронеже против РФ, 2010)
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В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют
действительности, когда и как они были распространены данным
средством массовой информации.
Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем
опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или
материала. Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче
одной стандартной страницы машинописного текста.
Опровержение должно последовать:
1) в СМИ, выходящих в свет (в эфир) не реже одного раза в неделю, - в
течение десяти дней со дня получения требования об опровержении
или его текста;
2) в иных СМИ - в подготавливаемом или ближайшем планируемом
выпуске.
В течение месяца со дня получения требования об опровержении либо его
текста редакция обязана в письменной форме уведомить
заинтересованных гражданина или организацию о предполагаемом
сроке распространения опровержения либо об отказе в его
распространении с указанием оснований отказа.
(Ст. 44 Закона о СМИ)
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Ст. 152 («Защита чести, достоинства и деловой
репутации») ГК РФ:
3. Гражданин, в отношении которого средствами
массовой информации опубликованы сведения,
ущемляющие его права или охраняемые законом
интересы, имеет право на опубликование своего
ответа в тех же средствах массовой информации.
4. Если решение суда не выполнено, суд вправе
наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в
размере и в порядке, предусмотренных
процессуальным законодательством, в доход
Российской Федерации. Уплата штрафа не
освобождает нарушителя от обязанности выполнить
предусмотренное решением суда действие.
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Право на ответ в средстве массовой информации
предоставляется гражданину или организации, в
отношении которых распространены сведения, в
случае, когда они:
 ущемляют права и законные интересы лица (как
соответствующие, так и не соответствующие
действительности) – напр., допущено неполное или
одностороннее предоставление информации, которое
ведёт к искажению восприятия реально произошедшего
события, факта или их последовательности, даётся
несостоятельная их оценка;
 не соответствуют действительности (описки,
неточности), если они ведут к утверждению о фактах,
событиях, которые не имели места – даже если права
лица не нарушены.
(Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 и от 15.06.2010)
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Право на ответ в Интернете
Право на ответ существует в отношении как текстовой,
так и аудиовизуальной формы информации в Интернете.
 Ответ, однако, возможен лишь в виде текста.
 Его размер не должен превышать само опровергаемое
сообщение, но не может быть больше 200 стандартных
строк.
 Автор ответа обязан максимально точно указать, что
именно он пытается опровергнуть.
 Ответ должен оставаться доступным публике столь
долго, сколь долго сохраняется первоначальное
сообщение, но не меньше одних суток.
 Процедура может не распространяться на случаи, когда
граждане могут прямо высказать свои замечания,
например в чате или на форуме. Однако, если
опровергаемый материал размещён на редакционных
страницах, автор ответа на него не может быть ограничен
лишь этой общедоступной возможностью реагирования.




Французский декрет «О доверии в цифровой экономике» (2004)
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Оспариваемый материал в Интернет-версии
СМИ








Жалоба связана с ситуацией после публикации в 1999 г. двух статей в
«Таймс» и её Интернет-версии о масштабной операции отмывания
денег, в проведении которой подозревали «босса русской мафии».
В соответствии с общим правом есть основания для иска о
диффамации каждый раз при загрузке оспариваемой статьи из архива
газеты.
Во время разбирательства дела в Лондоне суд принял решение о том,
чтобы газета к каждой из 2-х статей в Интернет-архиве добавляла
примечание о возбуждении против неё судебного дела по иску о
диффамации, в связи с чем эти статьи запрещалось воспроизводить
или ссылаться на них, не получив предварительного разрешения от
юридической службы «Таймс ньюспейперс».
Суд по правам человека заявил, что национальные суды не приняли
постановление о полном удалении статей, и поэтому не считает
требование о дополнении статей в Интернет соответствующими
примечаниями несоразмерным или нарушающим право на свободу
выражения мнения.
Европейский суд по правам человека. «Таймс ньюспейперс лтд.» против Соединенного Королевства (№ 1 и 2) (№ 3002/03 и 23676/03).
10.03.2009
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«Продолжающаяся диффамация» в Интернетархиве газеты (Internet publication rule )
Интернет-архивы являются важным источником
образования и исторических исследований, но свобода
усмотрения государства представляется более широкой в
вопросах, затрагивающих архивы, а не текущие дела.
Обязанность прессы обеспечивать достоверность является
более строгой в отношении такой информации.
 Поскольку архивы поддерживались самой газетой, и суды
страны не предполагали, что статьи должны быть удалены,
требование добавить соответствующее уведомление к
интернет-версии не было несоразмерным.
(дело Таймс ньюспейперс против Соединенного Королевства)
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Ст. 152 («Защита чести, достоинства и деловой
репутации») ГК РФ:
5. Гражданин, в отношении которого
распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, вправе
наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещения убытков и морального
вреда, причиненных их распространением.
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Если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на
нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального
вреда суд принимает во внимание степень вины
нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень
физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред.
(Ст. 151 ГК РФ)
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сохранение свободы массовой информации,
 характер (жанр, место и т.д.) порочащего
материала,
 характер причинённых физических и
нравственных страданий,
 личность ответчика, его материальное
положение,
 степень распространения порочащих
материалов.
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(ИНТЕРНЕТ-)ИСТОЧНИК УСТАНОВИТЬ
НЕВОЗМОЖНО


6. Если установить лицо, распространившее
сведения, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо,
в отношении которого такие сведения
распространены, вправе обратиться в суд с
заявлением о признании распространенных
сведений не соответствующими действительности.
(Дела рассматриваются в порядке особого
производства – без спорящих сторон)
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ЮР. ЛИЦА = ФИЗ. ЛИЦА ?
7. Правила настоящей статьи о защите деловой
репутации гражданина соответственно
применяются к защите деловой репутации
юридического лица.
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Клевета – распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.
Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или СМИ, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 руб.; на должностных лиц - от 20 000 до
30 000 руб.; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 руб.
Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 руб.; на должностных лиц - от 30 000 до
50 000 руб.; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 руб.
Непринятие мер к недопущению клеветы в публично
демонстрирующемся произведении или СМИ 
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц - от 50
000 до 100 000 руб.
(КоАП, ст. 5.60 «Клевета»)
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Оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме.
Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или СМИ,  влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 3000 до 5000 руб.; на должностных лиц - от
30 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц - от 100 000
до 500 000 руб.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично
демонстрирующемся произведении или СМИ  влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб.; на
юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб.
(КоАП, ст. 5.60 «Клевета»)
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Публичное оскорбление представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей
или в связи с их исполнением —
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на
срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до одного года.
(Статья 319 УК РФ).
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КРИТИКА ПОЛИТИКОВ В СМИ

При установлении в содеянном в отношении должностных лиц
(профессиональных политиков) действий, направленных на
унижение достоинства человека или группы лиц, судам необходимо
учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе
политической дискуссии в средствах массовой информации,
принятой Комитетом министров Совета Европы 12.02.2004, и
практику Европейского Суда по правам человека, согласно которым
политические деятели, стремящиеся заручиться общественным
доверием, тем самым соглашаются стать объектом
общественной политической дискуссии и критики в СМИ;
государственные должностные лица могут быть подвергнуты
критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои
обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения
гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.
Критика в СМИ должностных лиц (профессиональных политиков), их
действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во
всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства
человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц
пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» от 28 июня 2011 г.
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Декларация о свободе политической
дискуссии в средствах массовой информации
III. Общественная дискуссия и контроль за политическими
деятелями
 Политические деятели решили заручиться общественным
доверием и соглашаются стать объектом общественной
политической дискуссии, а значит, общество может
осуществлять за ними строгий контроль и энергично, жестко
критиковать в СМИ то, как они выполняли или выполняют
свои обязанности.
IV. Общественный контроль за государственными
должностными лицами
 Государственные должностные лица должны согласиться
стать объектом общественного контроля и критики, в
частности посредством СМИ, в отношении того, как они
исполняют или исполняли свои обязанности, поскольку это
необходимо для обеспечения гласного и ответственного
исполнения ими своих полномочий.
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Редакция, главный редактор, журналист не несут
ответственности за распространение сведений,
не соответствующих действительности и
порочащих честь и достоинство граждан и
организаций, либо ущемляющих права и законные
интересы граждан, либо представляющих собой
злоупотребление свободой массовой информации и
(или) правами журналиста:
1) если эти сведения присутствуют в обязательных
сообщениях;
2) если они получены от информационных агентств;
3) если они содержатся в ответе на запрос
информации либо в материалах пресс-служб
государственных и муниципальных органов,
организаций, учреждений, предприятий, органов
общественных объединений;
(Ст. 57 Закона о СМИ)
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Сведения, содержащиеся в интервью
должностных лиц органов государственной
власти и местного самоуправления,
государственных и муниципальных
организаций, учреждений, предприятий,
органов общественных объединений,
официальных представителей их прессслужб, представляют собой ответ на
запрос информации.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.10. «О практике применения судами Закона
РФ "О СМИ"»)
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Редакция, главный редактор, журналист не несут
ответственности за распространение сведений, не
соответствующих действительности и порочащих честь и
достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права
и законные интересы граждан, либо представляющих собой
злоупотребление свободой массовой информации и (или)
правами журналиста:
4) если они являются дословным воспроизведением
фрагментов выступлений членов выборных органов
государственной власти и местного самоуправления на сессиях
таких органов, делегатов съездов, конференций, пленумов
общественных объединений, а также официальных
выступлений должностных лиц государственных и
муниципальных органов, организаций и общественных
объединений;
(Ст. 57 Закона о СМИ, Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.10. «О практике применения судами
Закона РФ О СМИ»)

© Рихтер А.Г., 2012.



Бремя доказывания факта дословности в
силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ лежит на редакции
СМИ, главном редакторе, журналисте,
которые ссылаются на это обстоятельство.
Доказательствами точности
воспроизведения могут служить
аудиозапись, свидетельские показания и
др. средства доказывания, которые
подлежат оценке в соответствии со ст. 67
ГПК РФ.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О
практике применения судами Закона РФ О СМИ»)

© Рихтер А.Г., 2012.

ч. 1 ст. 56 ГПК РФ: «Каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом».
ст. 67 ГПК РФ: «1. Суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
 2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы.
 3. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности.
 4. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в
решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни
доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов
суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также
основания, по которым одним доказательствам отдано
предпочтение перед другими…»
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К официальным, например, следует относить
выступления должностного лица на заранее
запланированном заседании, проведенном с
участием журналистов в специально выделенном
помещении в здании соответствующего органа,
организации, общественного объединения и в
соответствии с утвержденной повесткой дня.
Не является таковым выступление, если
должностное лицо не было уполномочено на
официальное выступление и выражало лишь
свою собственную точку зрения (о чем было
известно редакции средства массовой
информации, главному редактору, журналисту).
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О
практике применения судами Закона РФ О СМИ»)
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - III
Редакция, главный редактор, журналист не несут
ответственности за распространение сведений, не
соответствующих действительности и порочащих
честь и достоинство граждан и организаций, либо
ущемляющих права и законные интересы граждан,
либо представляющих собой злоупотребление
свободой массовой информации и (или) правами
журналиста:
5) если они содержатся в авторских произведениях,
идущих в эфир без предварительной записи, либо в
текстах, не подлежащих редактированию в соответствии
с настоящим Законом;
(Ст. 57 Закона о СМИ)
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Комментарии на форуме = авторские
произведения






Если на сайте в сети Интернет, зарегистрированном в качестве
СМИ, комментарии читателей размещаются без предварительного
редактирования (например, на форуме читателей материалов
такого сайта), то в отношении содержания этих комментариев
следует применять правила, установленные в Законе РФ "О СМИ"
для авторских произведений, идущих в эфир без предварительной
записи.
В случае поступления обращения Роскомнадзора, установившего,
что размещенные комментарии являются злоупотреблением
свободой массовой информации, редакция указанного СМИ
вправе удалить их с сайта либо отредактировать, руководствуясь
положениями статьи 42 («») Закона РФ "О СМИ" .
Если комментарии, представляющие собой злоупотребление
свободой массовой информации, и после этого остаются
доступными для пользователей данного сайта в сети Интернет, то
правила п. 5 ч. 1 ст. 57 Закона РФ "О СМИ" не применяются.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О практике применения судами Закона РФ О
СМИ»)
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Комментарии на форуме


…после принятия Верховным Судом Российской
Федерации постановления от 15.06.2010 № 16 «О
практике применения судами Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации»
многие интернет-СМИ практически перестали
самостоятельно редактировать форумы читателей,
ожидая, что эту работу за них сделает
контролирующий орган.
(Доклад Роскомнадзора за 2010 г.)
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Срок исполнения требования об удалении
комментария


24 часа с момента направления
«обращения» Роскомнадзора

(«Порядок направления обращений о недопустимости
злоупотреблений свободой массовой информации к
средствам массовой информации,
распространение которых осуществляется в
информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети Интернет», приказ Роскомнадзора
от 6.07.10)
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – IV
Редакция, главный редактор, журналист не несут
ответственности за распространение сведений…:
6) если они являются дословным воспроизведением сообщений и
материалов или их фрагментов, распространенных другим
средством массовой информации, которое может быть установлено
и привлечено к ответственности за данное нарушение
законодательства РФ о СМИ.
Дословное воспроизведение в средстве массовой информации в
период соответствующей избирательной кампании, кампании
референдума агитационного материала, распространенного в
другом СМИ, в том числе подпадающем под действие статьи 24
настоящего Закона, не является основанием для освобождения
журналиста, главного редактора, редакции, иной организации,
осуществляющей выпуск СМИ, от ответственности за нарушение
законодательства РФ о выборах и референдумах, если при
дословном воспроизведении такого материала не соблюдены
требования указанного законодательства, предъявляемые к
опубликованию (обнародованию) агитационных материалов.
(Ст. 57 Закона о СМИ)

© Рихтер А.Г., 2012.

Воспроизведение материалов из Интернета




[Европейский] Суд считает, что отсутствие необходимых
правовых рамок на национальном уровне, которые
позволяли бы журналистам использовать информацию,
полученную из Интернета, без страха подвергнуться
санкциям, существенно препятствует осуществлению такой
жизненно важной функции прессы как «сторожевого пса
общества»…
По мнению Суда, полное исключение такой информации из
сферы действия законодательных гарантий журналистской
свободы может само по себе привести к необоснованному
вмешательству в свободу прессы с точки зрения статьи 10
Конвенции.
(ЕСПЧ: «Редакция газеты «Правое дело» и Штекель против Украины», 2011, п. 64.)

© Рихтер А.Г., 2012.

Российские суды вправе рассматривать гражданские
дела с участием иностранных лиц при любом из
перечисленных условий:
 организация-ответчик находится на территории РФ
или гражданин-ответчик имеет место жительства в
РФ.
 орган управления, филиал или представительство
иностранного лица находится на территории РФ;
 ответчик имеет имущество, находящееся на
территории РФ;
 по делу о защите чести, достоинства и деловой
репутации - истец имеет место жительства в РФ.
(статья 402 ГПК РФ )

Правовые основы регулирования
деятельности Интернет‐СМИ

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения.
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.
<…>

(ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

 «любая

информация, относящаяся к
определённому или определяемому на
основании такой информации физическому
лицу (субъекту персональных данных), в
том числе его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия,
доходы, другая информация»
(п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»)
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Обнародование и дальнейшее использование изображения
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.
После смерти гражданина его изображение может
использоваться только с согласия детей и пережившего
супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. Такого
согласия не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в
государственных, общественных или иных публичных
интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая
проводится в местах, открытых для свободного посещения,
или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах,
конференциях, концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением
случаев, когда такое изображение является основным
объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.

(Ст. 152.1 ГК РФ. Охрана изображения гражданина)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Распространение сообщений и материалов,
подготовленных с использованием скрытой
аудио‐ и видеозаписи, кино‐ и фотосъемки,
допускается:
1) если это не нарушает конституционных прав и
свобод человека и гражданина;
2) если это необходимо для защиты
общественных интересов и приняты меры
против возможной идентификации
посторонних лиц;
3) если демонстрация записи производится по
решению суда.
(Ст. 50 ЗоСМИ)
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Под общественным интересом понимается общественно
значимый интерес, а не любой интерес, проявляемый
обществом (аудиторией).
В частности, необходимо проводить четкое разграничение
между сообщением фактов, даже весьма спорных,
способным оказать положительное влияние на обсуждение
в демократическом обществе вопросов, касающихся,
например, политических деятелей при исполнении ими
своих функций, и сообщением подробностей частной жизни
лица, которое не занимается никакой официальной
деятельностью.
В то время как в первом случае пресса исполняет свою
исключительно важную роль «сторожевого пса»
демократии в деле «информирования общественности по
вопросам, представляющим общественный интерес», во
втором случае таковой роли она не играет.
(п. 63 Постановления Европейского суда по правам человека от
24.06.2004 г. по делу «Принцесса Ганноверская против
Германии»).
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К общественным интересам следует относить не любой
интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность
общества в обнаружении и раскрытии угрозы
демократическому правовому государству и гражданскому
обществу, общественной безопасности, окружающей среде.
Судам необходимо проводить разграничение между
сообщением о фактах (даже весьма спорных), способным
оказать положительное влияние на обсуждение в обществе
вопросов, касающихся, например, исполнения своих функций
должностными лицами и общественными деятелями, и
сообщением подробностей частной жизни лица, не
занимающегося какой‐либо публичной деятельностью. В то
время как в первом случае средства массовой информации
выполняют общественный долг в деле информирования
граждан по вопросам, представляющим общественный
интерес, во втором случае такой роли они не играют.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.10. «О
практике применения судами Закона РФ "О СМИ"»)
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Сведения о
несовершеннолетних




Редакция не вправе разглашать в распространяемых
сообщениях и материалах сведения, прямо или
косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, совершившего преступление
либо подозреваемого в его совершении, а равно
совершившего административное правонарушение
или антиобщественное действие, без согласия
самого несовершеннолетнего и его законного
представителя.
Редакция не вправе разглашать в распространяемых
сообщениях и материалах сведения, прямо или
косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, признанного потерпевшим,
без согласия самого несовершеннолетнего и (или)
его законного представителя.
(ст. 41 Закона о СМИ)
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Сведения о
несовершеннолетних


По мнению Европейского суда, в делах, подобных
настоящему делу, когда действие, имеющее признаки
преступления, было совершено несовершеннолетним, не
достигшим установленного законом возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, и который не
считается лицом, способным отвечать за свои действия,
журналистская свобода распространения информации о
тяжких преступлениях должна уступать праву
несовершеннолетнего на эффективную защиту личной
жизни. Почти нет сомнений, что неоднократное
упоминание в прессе в связи с предосудительным
происшествием в летнем лагере было особенно
болезненным для нравственного и психологического
развития приемного внука В. и его личной жизни.
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер(Алексей
А.Г., 2010.

Овчинников против РФ, 2010)

«Перепечатка» из Интернета




Европейский суд полагает, что при определенных обстоятельствах
ограничение на воспроизведение информации, которая уже стала
общедоступной, может быть оправданным, например, для
предотвращения дальнейшего публичного обсуждения
подробностей частной жизни лица, когда такое обсуждение не
является частью политической или публичной дискуссии по
вопросу, представляющему общественный интерес. Европейский
суд напоминает в этой связи, что в делах о публикациях,
касающихся подробностей частной жизни лица с единственной
целью удовлетворения любопытства отдельных читателей, право
лица на эффективную защиту его или ее частной жизни имеет
приоритет над журналистской свободой выражения мнения.
… информация о причастности малолетнего приемного внука В. к
насильственному происшествию не являлась частью такой
дискуссии. Общественность не имела законного интереса в знании
о семейных делах В., которые ни в коей мере не касались его
официальных функций. Европейский суд напоминает, что
неприемлемо подвергать должностное лицо нападкам в связи с
вопросами, касающимися членов его семьи.
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(Алексей Овчинников против РФ, 2010)

Тайна данных пользователя и
тайна личной жизни их «жертв»
 Анонимность

и конфиденциальность Интернета
не должны приводить к отказу государства
защищать права потенциальных жертв.
 Защита конфиденциальности и свободы
выражения мнения не может быть абсолютной и
должна уступать другим правовым императивам,
например, предотвращению беспорядков или
преступлений или необходимости защищать и
свободы других граждан.
 Необходимые и эффективные меры следствия и
процедур должны быть предоставлены органами
власти, даже если речь идёт о конфликте сторон.
(ЕСПЧ, Дело «K.U. против Финляндии», 2008)
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Сведения о доходах госслужащих
На официальных сайтах федеральных
государственных органов и государственных органов
субъектов Российской Федерации размещаются и
общероссийским средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие
сведения о федеральных государственных
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих им на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и
марки, принадлежащих им на праве собственности;
в) декларированный годовой доход.

(Федеральный закон «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 г., Указ Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 г. № 561)
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Федеральные государственные служащие










Должности федеральной государственной гражданской
службы, отнесенные Реестром должностей федеральной
государственной гражданской службы (утвержденным
Указом Президента РФ от 31.12.05 № 1574) к высшей
группе должностей федеральной государственной
гражданской службы.
Должности руководителей и заместителей
руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти.
Другие должности федеральной государственной
гражданской службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются
Правительством РФ.
Должности военной службы и федеральной
государственной службы иных видов (МВД, прокуратуры,
ФСО, СВР и т.д.).
Другие должности федеральной государственной
службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
(Указ
Президента
©
Рихтер А.Г.,
2012.© Рихтер А.Г.,РФ
2010.от 18 мая 2009 г., №557)

Должности федеральной государственной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками
Должности, исполнение обязанностей по которым
предусматривает:
 осуществление постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями функций представителя власти
либо организационно‐распорядительных или
административно‐хозяйственных функций;
 предоставление государственных услуг гражданам и
организациям;
 осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
 подготовку и принятие решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также
распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты,
участки недр и др.);
 управление государственным имуществом;
 осуществление государственных закупок либо выдачу
лицензий и разрешений;
 хранение и распределение материально‐технических ресурсов.
(Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г., «Об утверждении перечня
должностей…», №557)
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Обязательная публикация
сведений о доходах других лиц:
Судей (Закон РФ «О статусе судей в РФ»)
Информация о нарушениях, связанных с
умышленным сокрытием доходов депутатов ГД и
членов СФ и выявленных налоговыми органами РФ,
подлежит опубликованию в официальном печатном
издании Федерального Собрания РФ (ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ»)
 Кандидатов в депутаты ГД РФ (ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы ФС РФ»)
 Кандидатов в Президенты РФ (ФЗ «О выборах
Президента РФ»)
 Руководителя, заместителей руководителя и членов
правления государственной корпорации, фонда и т.п.
(Указ Президента РФ от 18.05.09., № 560)
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Европейская практика
раскрытия информации
 Жалоба

городского советника на то, что
разглашение сведений о доходах его семьи в
Интернете‐бюллетене, делает его
потенциальной жертвой уголовного
преступления.
 ЕКПЧ предусматривает исключение «с целью
предотвращения преступлений».

 Норма,

обязывающая разгласить сведения,
содействует предотвращению коррупции.
 Жалоба необоснованна.
(ЕСПЧ, Дело «Wypych против Польши», 2005)
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вмешательство

в физическое

одиночество,
публикация информации о частной
жизни человека с нарушением
общепринятых норм пристойности,
представление в ложном свете,
использование образа в
коммерческих целях.
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«Эффект Стрейзанд»



Кадр №3850 из 12.000 кадров Интернет‐проекта CoastalRecords по
защите берега Калифорнии от эрозии почвы (иск на $10 млн.)
© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Защита личных данных
пользователей Интернетом


Эффективная защита личных данных и
неприкосновенности частной жизни в интернете
является важнейшим условием доверия
пользователей. Это касается всех заинтересованных
сторон: пользователей, которые должны быть лучше
осведомлены о своей ответственности при
размещении в интернете личных данных;
поставщиков услуг, которые хранят и обрабатывают
эти данные; правительств и регулирующих органов,
которые должны обеспечивать эффективную защиту
этих данных. Мы призываем разработать общие
подходы, с учетом национальных законодательств и на
основе соблюдения основных прав, которые защищали
бы персональные данные, в то же время позволяя
осуществлять законную передачу данных.

Довильская декларация «Группы восьми»: «Неизменная
приверженность свободе и демократии» . 27 мая 2011 г.
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Билль о праве на тайну частной
жизни Интернет‐пользователя









Личный контроль: У потребителя есть право контролировать
сбор и использование его персональных данных.
Гласность: У потребителя есть право на получение понятных
правил в отношении обращения с его персональными данными.
Уважение контекста: У потребителя есть право полагать, что
сбор, использование и раскрытие его персональных данных будет
отвечать обстоятельствам, при которых они были получены.
Безопасность: У потребителя есть право на ответственное
обращение с его данными.
Доступ и точность: У потребителя есть право на доступ и
исправление своих данных.
Целевой сбор: У потребителя есть право, что сбор и хранение его
данных имеет свои разумные пределы.
Подотчетность: У потребителя есть право на то, что его данные
обрабатываются без нарушений закона о правах пользователя
Интернета.

(Закон о правах пользователя Интернета, US Consumer Privacy Bill of Rights, 2012)

© Рихтер А.Г., 2012.© Рихтер А.Г., 2010.

Саморегулирование Интернета
Правовые основы
регулирования
деятельности
Интернет‐СМИ

© Рихтер А.Г., 2012.

Модельный закон СНГ – о
саморегулировании Интернета
Саморегулируемые организации в процессе регулирования
Интернета осуществляют:
 общественный контроль за мерами, предлагаемыми и
применяемыми государством;
 общественную экспертизу разрабатываемых и (или)
принимаемых законов и иных нормативных правовых актов;
 участие в разработке стандартов, применяемых при развитии
Интернета;
 участие в организации функционирования системы
национальных доменных имен;
 контроль качества услуг, оказываемых операторами услуг
Интернета;
 содействие решению задачи обеспечения равноправного
доступа граждан к Интернету.
«Об основах регулирования Интернета» (2011)
© Рихтер А.Г., 2012.

«Нетикет» (сетевой этикет) 1980-95 гг.
правила поведения, общения в Сети, традиции и
культура Интернет-сообщества, которых
придерживается большинство.
Request for Comment (RFC) №1855, 1995.
Главное правило: Будь консервативен в том, что
рассылаешь, будь либерален в отношении того,
что получаешь.
Включает положения о спаме и авторском праве
Автор: Sally Hambridge, Intel Corporation.
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Принудительное саморегулирование



Фонд Интернет-уотч (Великобритания),
1996
Комиссия по защите несовершеннолетних
в медиасреде «сертифицировала» НГО
«Мультимедиа свободного самоконтроля»
(FSM) (ФРГ)

© Рихтер А.Г., 2012.

ЕСПЧ и журналистская этика


В мире, в котором человеку противостоит
гигантский объём информации,
циркулируемой в традиционных и
электронных медиа, и включающий в этот
процесс всё возрастающее число
участников, значение учёта следования
журналистской этике возрастает.
(Штоль против Швейцарии, 2007)
© Рихтер А.Г., 2012.

Саморегулирование в России




Кодекс профессиональной деятельности в
сети Интернет Российской ассоциации
электронных коммуникаций (Google, vk, icq,
WebMoney,mail.ru, одноклассники, ozon.ru, sup,
Интерфакс, Рамблер)
Редакция текста от 16.11.2011.
Владелец ресурса в сети Интернет – лицо,
правомерно осуществляющее
администрирование ресурса, в т.ч. совершающее
действия по его информационному наполнению и
(или) содействующее такому наполнению.
© Рихтер А.Г., 2012.

«Горячая линия»
Центр безопасного интернета в России
(Интернет-СМИ «Национальный узел
Интернет-безопасности»)
 Горячая линия (противоправный контент)
 Линия помощи жертвам Интернет-угроз
http://saferunet.ru/

© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)


1.
2.


ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ КОНТЕНТА
Владельцы ресурсов против того, чтобы контент
был:
недостоверным, не соответствующим заявленной
теме или нарушающим права др. лиц;
способствовал совершению или пропаганде
противоправных или преступных действий.
Владельцы сообщают об этом в договоре с
пользователями.
© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)





ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Владельцы ресурсов до получения
доступа к персональным данным
сообщают пользователям, как они
предполагают их использовать;
Владельцы ресурсов обязуются не
использовать их способами, не
предусмотренными договорами и
законами.
© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)







РЕКЛАМА
владельцы ресурсов обязаны соблюдать принцип
честной конкуренции в рекламе;
владельцы ресурсов выступают против спама;
владельцы ресурсов позволяют покинуть списки
рассылки и не вносят в такие списки
пользователя без его желания;
владельцы ресурсов указывают на
рекламодателя;
владельцы ресурсов выступают против
распространения незаконных товаров или услуг.
© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)






ПРОТИВОПРАВНЫЙ КОНТЕНТ
владельцы ресурсов против создания, размещения
и распространения противоправного контента;
владельцы ресурсов против размещения азартных
игр, порнографии, распространения наркотиков и
эксплуатации детей и рекламы такой деятельности;
владельцы ресурсов предоставляют пользователям
технические возможности по фильтрации контента и
информированию о противоправном контенте.
© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)





ВЛАДЕЛЬЦЫ РЕСУРСОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Владельцы ресурсов гарантируют общие условия
для всех.
Владельцы ресурсов гарантируют сохранность
персональных данных пользователей.
Владельцы ресурсов не несут ответственности за
пользовательский контент и не обязаны
осуществлять модерацию и пре-модерацию.

© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 Все обязаны соблюдать правила републикации,
установленные автором;
 Владельцы ресурсов принимают обоснованные
заявления о нарушении прав от правообладателя;
 Владельцы ресурсов приостанавливают доступ к
оспариваемому объекту права до выяснения
обстоятельств;
 Владельцы ресурсов безусловно блокируют доступ
по получении копии решения суда;
 Владельцы ресурсов не несут ответственности за
такую приостановку или блокирование.
© Рихтер А.Г., 2012.

Кодекс профессиональной
деятельности в сети Интернет (РАЭК)



Регламент разрешения споров:
Совет по контролю за соблюдением
кодекса из 5 арбитров – решений нет.

© Рихтер А.Г., 2012.

Хартия по борьбе с детской
порнографией




Хартия российских операторов связи
по борьбе с детской порнографией
(2010)
Поддержана: «Связьинвест», «Комстар»,
«ВымпелКом», «Скай Линк», «Билайн»,
«Интерсвязь», «ЭР-Телеком».

© Рихтер А.Г., 2012.

Пользовательское соглашение сайта
ВКонтакте.ру
5.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать любую информацию, которая:
 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих
лиц;
 нарушает права несовершеннолетних лиц;
 является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную
лексику, содержит порнографические изображения и тексты или
сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
 содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с
животными;
 содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению;
© Рихтер А.Г., 2012.

Пользовательское соглашение сайта
ВКонтакте.ру (продолжение)











пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует
фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной,
информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков»
(звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за
счет бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц
или требования законодательства Российской Федерации.
© Рихтер А.Г., 2012.

Соглашение ВКонтакте.ру об
ответственности пользователей
5.4. Пользователь несет личную
ответственность за любую информацию,
которую размещает на Сайте, сообщает
другим Пользователям, а также за любые
взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на
свой риск.

© Рихтер А.Г., 2012.

Пользовательское соглашение сайта
ВКонтакте.ру о нарушении авторских прав
6.1.5. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не
вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего
сведения (публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз
данных и прочие результаты интеллектуальной
деятельности при отсутствии явным образом выраженного
согласия правообладателя на такие действия.
6.2.1. Пользователь несет личную ответственность за любой
Контент или иную информацию, которые он загружает или
иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на
Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права
загружать, передавать или публиковать Контент на Сайте,
если он не обладает соответствующими правами на
совершение таких действий, приобретенными или
переданными ему в соответствии с законодательством РФ.
© Рихтер А.Г., 2012.

Пользовательское соглашение сайта
ВКонтакте.ру о правах Администрации
6.2.2. Администрация Сайта может, но не обязана,
просматривать Сайт на наличие запрещенного
Контента и может удалять или перемещать (без
предупреждения) любой Контент или пользователей
по своему личному усмотрению, по любой причине
или без причины, включая без всяких ограничений
перемещение или удаление Контента, который, по
личному мнению Администрации, нарушает
настоящие Правила, законодательство РФ и/или
может нарушать права, причинить вред или
угрожать безопасности других Пользователей или
третьих лиц.
© Рихтер А.Г., 2012.

Пользовательское соглашение сайта
ВКонтакте.ру о правах на модерацию
7.6. Администрация Сайта не несет ответственности за
нарушение Пользователем настоящих Правил и оставляет за
собой право по своему собственному усмотрению, а также при
получении информации от других пользователей либо третьих
лиц о нарушении Пользователем настоящих Правил, изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую
Пользователем информацию, нарушающую запреты,
установленные настоящими Правилами (включая личные
сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать
доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или
сервисов Сайта в любое время по любой причине или без
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового, не отвечая за любой вред, который может быть
причинен Вам таким действием.
© Рихтер А.Г., 2012.

Отсутствие цензуры
7.3. В информационной системе Сайта и его программном
обеспечении отсутствуют технические решения,
осуществляющие автоматические цензуру и контроль
действий и информационных отношений Пользователей по
использованию Сайта.
7.5. Администрация Сайта не занимается предварительной
модерацией или цензурой информации Пользователей и
предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и
обеспечению соблюдения требований законодательства
Российской Федерации только после обращения
заинтересованного лица к Администрации Сайта в
установленном порядке.
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Совместное регулирование


Сорегулирование – комплексный механизм
упорядочения общественных отношений с
помощью общественного или государственного
органа, созданного в результате взаимодействия
государства и саморегулирующих организаций, и
осуществляющего контроль за деятельностью
тех или иных субъектов предпринимательской
или профессиональной деятельности.
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