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Всеобщая декларация прав человека :  
Принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217А (III) от 10 декабря 

1948 г. 

 

(извлечения) 

 

Статья 19.  

 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ 

 

 

Международный пакт о гражданских и политических 

правах :  
Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.  

 

(извлечения) 

 

Часть III, 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. 

 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
 

(Принята в Риме, 4 ноября 1950 г., с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 

декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Статья 10 

 

1. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право 

включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять 

информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и 

независимо от государственных границ. Эта статья не препятствует 

государствам вводить лицензирование радиовещательных, телевизионных или 

кинематографических предприятий. 



 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или 

штрафными санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 

территориальной целостности или общественного спокойствия, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и 

нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К ЖЕНЕВСКИМ КОНВЕНЦИЯМ 

           ОТ 12 АВГУСТА 1949 ГОДА, КАСАЮЩИЙСЯ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ 

                 МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

                             (ПРОТОКОЛ I) 

                            8 июня 1977 г. 

(Извлечения) 

 

                              Статья 79 

                      Меры по защите журналистов 

 

     1. Журналисты,    находящиеся    в    опасных    профессиональных 

командировках  в  районах вооруженного конфликта,  рассматриваются как 

гражданские лица в значении статьи 50, пункт 1. 

     2. Как   таковые,   они   пользуются  защитой  в  соответствии  с 

Конвенциями и настоящим Протоколом при условии,  что они не  совершают 



никаких действий,  несовместимых с их статусом гражданских лиц,  и без 

ущерба праву военных корреспондентов,  аккредитованных при вооруженных 

силах, на статус, предусмотренный статьей 4. A. (4) Третьей конвенции. 

     3. Они могут получать удостоверение  личности  согласно  образцу, 

который  приводится  в  приложении  II  к  настоящему  Протоколу.  Это 

удостоверение,  выдаваемое  правительством  государства,   гражданином 

которого  является журналист,  или на территории которого он постоянно 

проживает, или в котором находится информационное агентство, в котором 

он работает, удостоверяет статус его предъявителя как журналиста. 
 

 

 

 

Конституция Российской Федерации 

 
(извлечения) 

 

Статья 2 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. 

 

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.  

 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом.  

 

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 принужден 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.  

 

 

Статья 42  

 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

 

Статья 44  

 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом.  

 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.  

 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 
 
 
 
 
 

Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» 
 

 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1995 № 6-ФЗ, от 06.06.1995 № 87-ФЗ,  

от 19.07.1995 № 114-ФЗ, от 27.12.1995 № 211-ФЗ,  от 02.03.1998 № 30-ФЗ, 

от 20.06.2000 № 90-ФЗ, от 05.08.2000 № 110-ФЗ, от 04.08.2001 № 107-ФЗ, от 

21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 



04.07.2003 № 94-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 

27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

 

 (Извлечения) 

  

 

Статья 1. Свобода массовой информации 

  

В Российской Федерации 

поиск, получение, производство и распространение массовой информации, 

учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, 

изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств 

и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации, 

не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

  

<…> 
 

 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

 

 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. 

 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 

должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры 

массовой информации, - не допускается. 

 

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой 

информации 

 

Не допускается использование средств массовой информации 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. 

 

Запрещается 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, а равно распространение 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 Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О 



противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон 

"О противодействии экстремистской деятельности"), без указания на то, что 

соответствующее общественное объединение или иная организация 

ликвидированы или их деятельность запрещена. 

 

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в 

компьютерных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, а также распространение иной информации, 

распространение которой запрещено федеральными законами. 

 

Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) 

проведения контртеррористической операции определяется руководителем 

контртеррористической операции. 

 

При освещении контртеррористической операции запрещается 

распространение в средствах массовой информации сведений о специальных 

средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции, если их 

распространение может препятствовать проведению контртеррористической 

операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Сведения о 

сотрудниках специальных подразделений, лицах, оказывающих содействие в 

проведении такой операции, выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии террористического акта, и о членах семей указанных лиц могут 

быть преданы огласке в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации о государственной тайне и персональных данных. 

<…> 
 



Статья 19.1. Ограничения, связанные с учреждением теле-, 

видеопрограмм и организаций (юридических лиц), осуществляющих 

телевещание 

 

 

Иностранное юридическое лицо, а равно российское юридическое лицо с 

иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном 

(складочном) капитале которого составляет 50 процентов и более, гражданин 

Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, не вправе выступать 

учредителями теле-, видеопрограмм. 

 

Иностранный гражданин, лицо без гражданства и гражданин Российской 

Федерации, имеющий двойное гражданство, иностранное юридическое лицо, а 

равно российское юридическое лицо с иностранным участием, доля (вклад) 

иностранного участия в уставном (складочном) капитале которого составляет 

50 процентов и более, не вправе учреждать организации (юридические лица), 

осуществляющие телевещание, зона уверенного приема передач которых 

охватывает половину и более половины субъектов Российской Федерации 

либо территорию, на которой проживает половина и более половины 

численности населения Российской Федерации. 

 

Отчуждение акций (долей) учредителем теле-, видеопрограммы, в том числе 

после ее регистрации, организацией (юридическим лицом), осуществляющей 

(осуществляющим) телевещание, зона уверенного приема передач которой 

(которого) охватывает половину и более половины субъектов Российской 

Федерации либо территорию, на которой проживает половина и более 

половины численности населения Российской Федерации, повлекшее 

появление в их уставном (складочном) капитале доли (вклада) иностранного 

участия, составляющей 50 процентов и более, не допускается. 

 <…> 



 

Статья 38. Право на получение информации 

 

Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой 

информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и 

организаций, общественных объединений, их должностных лиц. 

 

Государственные органы и организации, общественные объединения, их 

должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам 

массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-

конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных 

формах. 

 

 

 Статья 39. Запрос информации 

 

 Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов и организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в 

письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять 

руководители указанных органов, организаций и объединений, их 

заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в 

пределах их компетенции. 

<…> 
 

 

Статья 47. Права журналиста 

 

  

Журналист имеет право: 



 

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

 

2) посещать государственный органы и организации, предприятия и 

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; 

 

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 части первой 

статьи 42 настоящего Закона; 

 

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 достоверность сообщаемой ему информации; 

 

9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения за его подписью; 

 



10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, 

противоречащего его убеждениям; 

 

11) 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 частью 

первой статьи 42 настоящего Закона; 

 

12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей 

подписью, под псевдонимом или без подписи. 

 

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

 <…> 
 

 

Статья 49. Обязанности журналиста 

 

 Журналист обязан: 

 

1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых отношениях; 

 

2) проверять достоверность сообщаемой им информации; 

 

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на 

ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно 

оглашается впервые; 

 

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника; 



 

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для 

защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой 

информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или 

его законных представителей; 

 

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в 

известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки; 

 

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках и 

предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с 

распространением подготовленного им сообщения или материала; 

 

8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если 

оно либо его выполнение связано с нарушением закона; 

 

9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по 

первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий личность и полномочия журналиста; 

 

10) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

Журналист несет также иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации. 

 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан 

уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 

организаций. 

 



Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, 

жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг. 

 

  

Статья 50. Скрытая запись 

 

 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. 

 

 

 Статья 51. Недопустимость злоупотребления правами журналиста 

 

Не допускается использование установленных настоящим Законом прав 

журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых 

сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора 

информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся 

средством массовой информации. 

 

Запрещается использовать право журналиста на распространение информации 

с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан 

исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 

работы, а также в связи с их политическими убеждениями. 



 

  

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России 

27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 
 
 
Информация с сайта 
http://www.medialaw.ru 
 
 
 
 
 
Федеральный закон Российской Федерации 

«Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 
 

 от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

  

(извлечения) 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 

 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

 

2) применении информационных технологий; 



 

3) обеспечении защиты информации. 

 

… 

Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации 

 

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, основывается на 

следующих принципах: 

 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 

информации любым законным способом; 

 

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными 

законами; 

 

3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме 

случаев, установленных федеральными законами; 

 

4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании 

информационных систем и их эксплуатации; 

 

5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них 

информации; 

 

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

 



7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия; 

 

8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо 

преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, 

если только обязательность применения определенных информационных 

технологий для создания и эксплуатации государственных информационных 

систем не установлена федеральными законами. 

… 

 

Статья 5. Информация как объект правовых отношений 

 

1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных 

правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым 

лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными 

законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные 

требования к порядку ее предоставления или распространения. 

 

2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на 

общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

 

3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или 

распространения подразделяется на: 

 

1) информацию, свободно распространяемую; 

 

2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 



 

3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 

 

4) информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается. 

 

4. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены виды 

информации в зависимости от ее содержания или обладателя. 

 

Статья 6. Обладатель информации 

 

1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование. 

 

2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования правомочия обладателя информации 

осуществляются соответственно государственными органами и органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

 

3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, вправе: 

 

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и 

условия такого доступа; 

 

2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 

усмотрению; 



 

3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином 

установленном законом основании; 

 

4) защищать установленными законом способами свои права в случае 

незаконного получения информации или ее незаконного использования иными 

лицами; 

 

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление 

таких действий. 

 

4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 

 

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц; 

 

2) принимать меры по защите информации; 

 

3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена 

федеральными законами. 

 

Статья 7. Общедоступная информация 

 

1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен. 

 

2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами 

ограничений в отношении распространения такой информации. 

 



3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе 

требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в 

качестве источника такой информации. 

 

Статья 8. Право на доступ к информации 

 

1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - 

организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в 

любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, 

установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. 

 

2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от 

государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

 

3. Организация имеет право на получение от государственных органов, 

органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся 

прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в 

связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой 

организацией своей уставной деятельности. 

 

4. Не может быть ограничен доступ к: 

 

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое 

положение организаций и полномочия государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

 



2) информации о состоянии окружающей среды; 

 

3) информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 

исключением сведений, составляющих государственную или служебную 

тайну); 

 

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 

архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных 

системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан 

(физических лиц) и организаций такой информацией; 

 

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена федеральными законами. 

 

5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и 

государственном языке соответствующей республики в составе Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 

обязано обосновывать необходимость ее получения. 

 

6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 

нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

 

7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, 

несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо недостоверной 



или не соответствующей содержанию запроса информации были причинены 

убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

8. Предоставляется бесплатно информация: 

 

1) о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, размещенная такими органами в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

 

2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности заинтересованного лица; 

 

3) иная установленная законом информация. 

 

9. Установление платы за предоставление государственным органом или 

органом местного самоуправления информации о своей деятельности 

возможно только в случаях и на условиях, которые установлены 

федеральными законами. 

 

Статья 9. Ограничение доступа к информации 

 

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными 

законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. 

 

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами. 

 



3. Защита информации, составляющей государственную тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 

4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную 

тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а 

также ответственность за ее разглашение. 

 

5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при 

исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 

осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная 

тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами 

возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 

информации. 

 

6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть 

предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и 

(или) по решению суда. 

 

7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 

информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен 

только с согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую 

информацию о себе. 

 

8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления 

информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей 

личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли 

гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 



 

9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) 

устанавливается федеральным законом о персональных данных. 

 

…  

 

Президент 

Российской Федерации 

В. Путин 
 
 
Информация с сайта 
http://www.medialaw.ru 
 
 
 
 
Закон Российской Федерации "О государственной тайне" 
  

(в ред. Федеральных законов от 06.10.1997 № 131-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, 

от 11.11.2003 № 153-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,с 

изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 

№ 8-П, определениями Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 № 293-О, 

от 10.11.2002 № 314-О) 

  

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 

Российской Федерации. 

  

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 



  

Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на 

территории Российской Федерации и за ее пределами органами 

законодательной, исполнительной и судебной властей (далее - органы 

государственной власти), местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами 

Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по 

своему статусу исполнять требования законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

  

…  

Статья 4. Полномочия органов государственной власти и 

должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне 

и их защиты 

  

1. Палаты Федерального Собрания: 

осуществляют законодательное регулирование отношений в области 

государственной тайны; 

рассматривают статьи федерального бюджета в части средств, 

направляемых на реализацию государственных программ в области защиты 

государственной тайны; 

абзац исключен.  

определяют полномочия должностных лиц в аппаратах палат 

Федерального Собрания по обеспечению защиты государственной тайны в 

палатах Федерального Собрания; 

абзац исключен.  

2. Президент Российской Федерации: 

утверждает государственные программы в области защиты 

государственной тайны; 



утверждает по представлению Правительства Российской Федерации 

состав, структуру межведомственной комиссии по защите государственной 

тайны и положение о ней; 

утверждает по представлению Правительства Российской Федерации 

Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых 

полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также 

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне; 

заключает международные договоры Российской Федерации о совместном 

использовании и защите сведений, составляющих государственную тайну; 

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 

государственной тайны в Администрации Президента Российской Федерации; 

в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи 

с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и их защитой. 

3. Правительство Российской Федерации: 

организует исполнение Закона Российской Федерации "О 

государственной тайне"; 

представляет на утверждение Президенту Российской Федерации состав, 

структуру межведомственной комиссии по защите государственной тайны и 

положение о ней; 

представляет на утверждение Президенту Российской Федерации 

Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых 

полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне; 

устанавливает порядок разработки Перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне; 

организует разработку и выполнение государственных программ в 

области защиты государственной тайны; 

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 

государственной тайны в аппарате Правительства Российской Федерации; 



устанавливает порядок предоставления социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны; 

устанавливает порядок определения размеров ущерба, наступившего в 

результате несанкционированного распространения сведений, составляющих 

государственную тайну, а также ущерба, наносимого собственнику 

информации в результате ее засекречивания; 

заключает межправительственные соглашения, принимает меры по 

выполнению международных договоров Российской Федерации о совместном 

использовании и защите сведений, составляющих государственную тайну, 

принимает решения о возможности передачи их носителей другим 

государствам; 

в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи 

с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и их защитой. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления во взаимодействии с органами защиты государственной 

тайны, расположенными в пределах соответствующих территорий: 

обеспечивают защиту переданных им другими органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведений, 

составляющих государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых 

ими; 

обеспечивают защиту государственной тайны на подведомственных им 

предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с требованиями 

актов законодательства Российской Федерации; 

устанавливают размеры предоставляемых социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны на 

подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях; 



обеспечивают в пределах своей компетенции проведение проверочных 

мероприятий в отношении граждан, допускаемых к государственной тайне; 

реализуют предусмотренные законодательством меры по ограничению 

прав граждан и предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо 

имевшим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; 

вносят в полномочные органы государственной власти предложения по 

совершенствованию системы защиты государственной тайны. 

5. Органы судебной власти: 

рассматривают уголовные и гражданские дела о нарушениях 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

обеспечивают судебную защиту граждан, органов государственной 

власти, предприятий, учреждений и организаций в связи с их деятельностью 

по защите государственной тайны; 

обеспечивают в ходе рассмотрения указанных дел защиту 

государственной тайны; 

определяют полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 

государственной тайны в органах судебной власти. 

  

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 
   

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну 

  

Государственную тайну составляют: 

1) сведения в военной области: 

о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого 

управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, 

оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 



предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", об их боевой и 

мобилизационной готовности, о создании и об использовании 

мобилизационных ресурсов; 

о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной 

техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и 

модернизации образцов вооружения и военной техники; 

о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о 

хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, 

делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о 

технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от 

несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и 

специальных физических установках оборонного значения; 

о тактико-технических характеристиках 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, защищенности 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; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 

о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных 

регионов к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях 

промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, 

об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и 



материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании 

государственных материальных резервов; 

об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства; 

о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении 

и степени защищенности объектов административного управления, о степени 

обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи 

в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства; 

об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о 

выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, 

военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании 

мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о 

разработчиках или об изготовителях указанных вооружения, военной техники 

и другой оборонной продукции; 

о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-

конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное 

оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность 

государства; 

о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в 

Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об 

объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления 

стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации (по 

списку, определяемому Правительством Российской Федерации); 

3) 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 обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о 



финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное 

распространение которых может нанести ущерб безопасности государства; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности: 

о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

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 разведывательную, 

контрразведывательную и оперативно-розыскную 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 информационно-аналитических 

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 Российской 

Федерации; 

о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, 

безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации; 

о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях 

обеспечения безопасности государства. 



  

Раздел III. ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

И ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ 

  

 Статья 6. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и 

засекречивания этих сведений 

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание - 

введение в предусмотренном настоящим Законом порядке для сведений, 

составляющих государственную тайну, ограничений на их распространение и 

на доступ к их носителям. 

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание 

осуществляется в соответствии с принципами законности, обоснованности и 

своевременности. 

Законность отнесения сведений к государственной тайне и их 

засекречивание заключается в соответствии засекречиваемых сведений 

положениям статей 5 и 7 настоящего Закона и законодательству Российской 

Федерации о государственной тайне. 

Обоснованность отнесения сведений к государственной тайне и их 

засекречивание заключается в установлении путем экспертной оценки 

целесообразности засекречивания конкретных сведений, вероятных 

экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса жизненно 

важных интересов государства, общества и граждан. 

Своевременность отнесения сведений к государственной тайне и их 

засекречивание заключается в установлении ограничений на распространение 

этих сведений с момента их получения (разработки) или заблаговременно. 

  

Статья 7. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной 

тайне и засекречиванию 

  



Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию 

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 привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 

организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 

Российской Федерации; 

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 

о фактах нарушения законности органами государственной власти и их 

должностными лицами. 

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных 

сведений либо о включении их в этих целях в носители сведений, 

составляющих государственную тайну, несут уголовную, административную 

или дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненного 

обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба. 

Граждане вправе обжаловать такие решения в суд. 

  

Статья 8. Степени секретности сведений и грифы секретности 

носителей этих сведений 

  

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, 

должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть 



нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения 

указанных сведений. 

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих 

государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности 

для носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно 

секретно" и "секретно". 

Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен 

безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, 

составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных 

сведений к той или иной степени секретности устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания 

сведений, не отнесенных к государственной тайне, не допускается. 
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Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006,№153-ФЗ) 



  

(извлечения) 

  

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

  

<...> 

  

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

  

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 



8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

  

Статья 3. Основные понятия 

  

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

<...> 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

<...> 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 



либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях; 

<...> 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

<...> 

  

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

  

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации 

его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии с 

частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении 

контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может 

вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее 

проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической 

операции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах 

которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и 

временных ограничений) и решение об отмене правового режима 



контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период 

проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, 

а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы 

внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для 

установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а 

также отбуксировка транспортных средств; 

<...> 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, 

передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также 

осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 

отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения 

террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в 

целях предупреждения совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям 

независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств 

дипломатических представительств, консульских и иных учреждений 

иностранных государств и международных организаций), а в неотложных 

случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 

доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 

учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении 

террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу 

жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким 



использованием транспортных средств, определяется Правительством 

Российской Федерации; 

<...> 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим 

лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи; 

<...> 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, 

дорогах, отдельных участках местности и объектах; 

<...> 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой 

введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе 

(выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при 

них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них 

вещей, в том числе с применением технических средств; 

<...> 

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на 

которых) введен правовой режим контртеррористической операции, могут 

устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и 

временные ограничения. 

  

<...> 

  

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

  

1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее 

руководитель, который несет персональную ответственность за ее проведение. 

2. Руководитель контртеррористической операции: 

<...> 



5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за 

поддержание связи с представителями средств массовой информации и 

общественности; 

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) 

вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает 

комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 11 

настоящего Федерального закона, о чем незамедлительно уведомляет 

должностное лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической 

операции; 

<...> 

  

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 

  

1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение 

переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем 

контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться 

выдвигаемые ими политические требования. 

<...> 

  

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 

  

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 

оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277-280, 282.1, 282.2 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

<...> 

  

Президент 



Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ 

 

 
 
 
 
 

Федеральный Закон 

«О противодействии экстремистской деятельности» 
  

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, 

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, 

от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

  

(извлечения) 

  

  

<…> 

  

Статья 1. Основные понятия 

  

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

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 государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой 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 Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, 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; 

2) экстремистская организация - общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3) 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. 

  

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности 

  

Противодействие экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; 

законность; 

гласность; 

приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 



сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

<…> 

  

  

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения 

экстремистских материалов через средство массовой информации и 

осуществления им экстремистской деятельности 

  

В случае распространения через средство массовой информации 

экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о 

наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 

редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 

уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию 

данного средства массовой информации, либо федеральным органом 

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или 

подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в 

письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности 

с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе 

допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по 

устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 

устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 

менее десяти дней со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в 

установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в 



установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению 

допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения 

предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о 

наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой 

информации, деятельность соответствующего средства массовой информации 

подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке. 

  

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций за осуществление экстремистской 

деятельности 

  

<…> 

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 

настоящим Федеральным законом, подлежит размещению в международной 

компьютерной сети "Интернет" на сайтах федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации 

общественных и религиозных объединений, иных организаций. Указанный 

перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических 

изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. 

  

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или 

религиозного объединения 

  

<…> 

В случае приостановления деятельности общественного или религиозного 

объединения приостанавливаются права общественного или религиозного 



объединения, его региональных и других структурных подразделений как 

учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться 

государственными и муниципальными средствами массовой информации, 

организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, 

принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 

вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, 

связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их 

действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и 

расчетов по трудовым договорам. 

<…> 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность 

которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности, подлежит размещению в международной компьютерной сети 

"Интернет" на сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных 

объединений. Указанный перечень также подлежит опубликованию в 

официальных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

  

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за 

распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности 

  

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства 

массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими 

экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего 

Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой 

информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение 



прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических 

и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 

угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства 

массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании 

заявления уполномоченного государственного органа, осуществившего 

регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального 

органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской 

Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских 

материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера 

периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо 

выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, 

предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части 

тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал 

экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной 

торговли. 

  

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего 

пользования для осуществления экстремистской деятельности 

  

Запрещается использование сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для 

осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей 



отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в 

области связи. 

  

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских 

материалов 

  

На территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских 

материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 

экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 

орган исполнительной власти в сфере юстиции. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 

международной компьютерной сети "Интернет" на сайте федерального органа 

исполнительной власти в сфере юстиции. Указанный список также подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

Решение о включении информационных материалов в федеральный 

список экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

  



Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 

деятельности 

  

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, 

возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, 

сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с 

указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в 

соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской 

деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность. 

<…> 

  

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление 

экстремистской деятельности 

  

<…> 

В случае, если руководитель или член руководящего органа 

общественного или религиозного объединения либо иной организации делает 

публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской 

деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за 

преступление экстремистской направленности соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в 

течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично 

заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. 

Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация такого публичного заявления не сделает, это может 



рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 

признаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

(произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 

настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим 

экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

  

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской 

деятельности при проведении массовых акций 

  

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. 

Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение 

установленных законодательством Российской Федерации требований, 

касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного 

пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее 

проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел 

Российской Федерации. 

<…> 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия 

в них экстремистских организаций, использование их символики или 

атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. 

<…> 

  

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с 

экстремизмом 

  



На территории Российской Федерации запрещается деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций иностранных государств и их структурных подразделений, 

деятельность которых признана экстремистской в соответствии с 

международно-правовыми актами и федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной 

организации влечет за собой: 

<…> 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых 

материалов от имени запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации 

материалов запрещенной организации, а равно иной информационной 

продукции, содержащей материалы данной организации; 

<…> 
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(извлечения) 

  

  

Глава VII. Гарантии права граждан на получение и распространение 

информации 

о выборах и референдумах 

  

<…> 

  

Статья 44. Информационное обеспечение выборов и референдумов 

Информационное обеспечение выборов и референдумов включает в себя 

информирование избирателей, участников референдума, предвыборную 

агитацию, агитацию по вопросам референдума и способствует осознанному 

волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов. 

  

Статья 45. Информирование избирателей и участников референдума 



1. Информирование избирателей и участников референдума 

осуществляют органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств 

массовой информации, физические и юридические лица в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, 

об избирательных объединениях. 

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах 

массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть 

объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, 

избирательных объединений. 

3. Информирование избирателей, участников референдума, в том числе 

через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения 

выборов, референдумов, о сроках и порядке совершения избирательных 

действий, действий по участию в референдуме, о законодательстве Российской 

Федерации о выборах и референдумах, о кандидатах, об избирательных 

объединениях осуществляют комиссии. 

4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, по информированию избирателей, участников референдума 

осуществляется свободно. 

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных 

мероприятий, мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться 

исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них 

не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, 

избирательному объединению, инициативной группе по проведению 

референдума, иной группе участников референдума, в том числе по времени 

освещения их предвыборной деятельности, деятельности, связанной с 

проведением референдума, объему печатной площади, отведенной для таких 

сообщений. 



6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, 

осуществляющей выпуск средства массовой информации, участвовавшие в 

деятельности по информационному обеспечению выборов, референдума в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах, не могут быть по инициативе администрации (работодателя) 

уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период 

соответствующей избирательной кампании, кампании референдума и в 

течение одного года после окончания соответствующей избирательной 

кампании, кампании референдума, за исключением случая, когда на них было 

наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не 

оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке 

законным и обоснованным. 

7. В день голосования до момента окончания голосования на территории 

соответствующего избирательного округа, округа референдума запрещается 

публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах 

выборов, референдума, в том числе размещение таких данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая 

«Интернет»). 

  

  

Статья 49. Агитационный период 

<…> 

2. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 

проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и 

прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 

голосования. 

3. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. 

<…> 



5. В случае проведения повторного голосования агитационный период 

возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня 

повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за 

одни сутки до дня повторного голосования. 

  

 <…> 

 

Статья 51. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума на телевидении и радио 

1. Бесплатное эфирное время на каналах государственных и 

муниципальных организаций телерадиовещания предоставляется 

соответственно зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, на равных условиях 

(продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в 

эфир и другие условия). Бесплатное эфирное время на каналах 

государственных и муниципальных организаций телерадиовещания 

предоставляется на равных условиях после официального опубликования 

решения о назначении референдума только инициативной группе по 

проведению референдума и иным группам участников референдума, в 

качестве которых выступают руководящие органы общественных объединений 

(их структурных подразделений), указанных в пункте 2 статьи 42 настоящего 

Федерального закона, если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации и (или) соответственно уровню референдума 

в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительном органе муниципального 

образования. 

2. Общероссийские и региональные государственные организации 

телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для 



проведения предвыборной агитации на выборах в федеральные органы 

государственной власти, а также инициативной группе по проведению 

референдума Российской Федерации и иным группам участников 

референдума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения 

агитации по вопросам референдума Российской Федерации. Региональные 

государственные организации телерадиовещания обязаны предоставлять 

бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям для проведения предвыборной агитации на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

инициативной группе по проведению референдума субъекта Российской 

Федерации и иным группам участников референдума, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, для проведения агитации по вопросам референдума 

субъекта Российской Федерации. Муниципальные организации 

телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для 

проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного 

самоуправления, а также инициативной группе по проведению местного 

референдума и иным группам участников референдума, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, для проведения агитации по вопросам местного 

референдума. Предоставляемое бесплатное эфирное время должно 

приходиться на определяемый соответствующей организацией 

телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую 

аудиторию. 

3. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из 

общероссийских государственных организаций телерадиовещания 

предоставляет для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 60 минут по 

рабочим дням. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая 

из региональных государственных или муниципальных организаций 

телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, 



агитации по вопросам референдума, должен составлять на каждом из каналов 

не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации 

телерадиовещания составляет менее двух часов в день, — не менее одной 

четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления 

бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата, 

каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список 

кандидатов, на каждую инициативную группу по проведению референдума 

или иную группу участников референдума, указанную в пункте 1 настоящей 

статьи, придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем 

бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций 

телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и 

должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированные списки кандидатов, на количество групп, которым 

предоставлено право на проведение агитации по вопросам референдума, 

агитации по вопросам местного референдума. Объем эфирного времени, 

предоставляемого региональными государственными или муниципальными 

организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на 

дополнительных или повторных выборах депутата (депутатов) 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального 

образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

определяется законом субъекта Российской Федерации. 

4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени 

должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и 

иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не 

применяется, если на каждого кандидата, зарегистрированного по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, приходится 

менее пяти минут из общего объема бесплатного эфирного времени. Законом 



может быть предусмотрено, что в совместных агитационных мероприятиях 

зарегистрированные кандидаты (в том числе из списка кандидатов) могут 

участвовать только лично. При проведении референдума не менее половины 

общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено 

инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников 

референдума (с учетом положения пункта 1 настоящей статьи) для проведения 

совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных 

мероприятий. 

5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

инициативная группа по проведению референдума вправе отказаться от 

участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, 

отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, в том 

числе в случае, если в указанном мероприятии может принять участие только 

один участник, не уменьшается, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет 

за собой увеличение бесплатного эфирного времени, предоставляемого 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, инициативной 

группе по проведению референдума, отказавшимся участвовать в указанном 

мероприятии, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.1. Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени (при 

ее наличии) предоставляется государственными и муниципальными 

организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, инициативной группе по проведению 

референдума и указанным в пункте 1 настоящей статьи иным группам 

участников референдума для размещения агитационных материалов. 

6. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания 

обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума за плату. Размер и условия 

оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 



кандидатов, инициативной группы по проведению референдума и иных групп 

участников референдума. Общий объем резервируемого эфирного времени 

должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного 

времени или превышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный 

кандидат, указанные избирательное объединение, инициативная группа по 

проведению референдума, иные группы участников референдума вправе за 

соответствующую плату получить время из общего объема 

зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в 

результате деления этого объема на число соответственно зарегистрированных 

кандидатов, указанных избирательных объединений, количество групп, 

обладающих правом на проведение агитации по вопросам референдума. 

7. Законом может быть предусмотрено предоставление бесплатного и 

платного эфирного времени на равных условиях избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. 

8. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие 

условия пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального закона, обязаны 

предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 

кандидатов, инициативной группе по проведению референдума и иным 

группам участников референдума на равных условиях (в том числе по времени 

выхода в эфир). 

9. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на 

каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и 

радиопрограмм, иных агитационных материалов. 

10. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума на телевидении и радио регулируются 

законом. 

  

Статья 52. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума в периодических печатных изданиях 



1. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных 

изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы, 

референдум, и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять 

печатные площади для агитационных материалов, предоставляемых 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

инициативной группой по проведению референдума, иными группами 

участников референдума. Общий минимальный объем таких площадей, 

возможность предоставления печатной площади бесплатно, соотношение 

частей печатных площадей, предоставляемых редакциями периодических 

печатных изданий бесплатно и за плату, устанавливаются законом. 

2. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных 

изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума за плату. Размер и условия оплаты должны быть 

едиными для всех кандидатов, избирательных объединений, инициативной 

группы по проведению референдума и иных групп участников референдума. 

Общий объем резервируемой печатной площади устанавливается законом. 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированные списки кандидатов, инициативная группа по проведению 

референдума, иная группа участников референдума вправе за 

соответствующую плату получить из общего объема зарезервированной 

печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в 

результате деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов, 

указанных избирательных объединений, избирательных блоков или путем 

деления на число групп, обладающих правом на проведение агитации по 

вопросам референдума. 

3. Законом может быть предусмотрено предоставление платной и 

бесплатной печатной площади избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов. 



4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, 

выполнившие условия пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального закона, 

вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. 

5. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии 

с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными 

комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и 

иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом, 

избирательным объединением, инициативной группой по проведению 

референдума, иной группой участников референдума. 

6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических 

печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств 

избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, фонда 

референдума какой группы, обладающей правом на проведение агитации по 

вопросам референдума, была произведена оплата соответствующей 

публикации. Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, 

информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто 

разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного 

требования несет редакция периодического печатного издания. 

7. Редакции периодических печатных изданий, публикующих 

агитационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, 

избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-

либо кандидату, избирательному объединению, инициативной группе по 

проведению референдума, иной группе участников референдума путем 

изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий. 

8. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума в периодических печатных изданиях регулируются 

законом. 

<…> 

  



Статья 56. Ограничения при проведении предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума 

1. Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, 

иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, включая "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 на 

публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе 

размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, включая "Интернет") не должны содержать призывы к 

совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 

2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее 

— Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности") как 

экстремистская деятельность, 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 атрибутикой или символикой до 

степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной 

розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости. 

1.1 При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума также не допускается злоупотребление свободой массовой 

информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. 



Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности.  

<…> 

3. В период избирательной кампании, кампании референдума не 

допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых 

выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов 

голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом 

связаны с выборами, референдумом. 

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами, 

референдумом деятельности с использованием фамилии или изображения 

кандидата, члена или уполномоченного представителя инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также 

рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, в 

период избирательной кампании, кампании референдума осуществляется 

только за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда 

референдума. В день голосования и в день, предшествующий дню 

голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, не допускается. 

<…> 

5.1. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 

рекламу. 

5.2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 

использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих 

телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, 

в целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, 

списка кандидатов, списков кандидатов; 



б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 

иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к 

распределению депутатских мандатов; 

в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 

сочетании с негативными комментариями; 

г) распространения информации, способствующей созданию 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов 

<…> 

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

в случае обнародования (опубликования) ими агитационных и 

информационных материалов (в том числе содержащих достоверную 

информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой 

репутации кандидата, деловой репутации избирательного объединения, 

обязаны предоставить соответствующему кандидату, избирательному 

объединению возможность до окончания агитационного периода бесплатно 

обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту 

своих чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования 

указанного опровержения или иного разъяснения эфирное время должно быть 

предоставлено кандидату, избирательному объединению в то же время суток, в 

которое была обнародована первоначальная информация, и его объем не 

должен быть меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для 

изложения первоначальной информации, но не менее двух минут. При 

опубликовании указанного опровержения или иного разъяснения его текст 

должен быть набран тем же шрифтом, помещен на том же месте полосы и по 

объему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. Непредоставление 

кандидату, избирательному объединению возможности обнародовать 

(опубликовать) указанное опровержение или иное разъяснение до окончания 

агитационного периода является основанием для привлечения таких 



организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и их 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Установленные настоящим пунктом требования не 

распространяются на случаи размещения агитационных материалов, 

представленных зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями, в рамках использования ими в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иным законом бесплатного и платного эфирного 

времени, бесплатной и платной печатной площади. 

<…> 

8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов с нарушением требований пунктов 2 — 6, 8 

и 10 статьи 54 настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания установленного настоящим Федеральным законом порядка 

проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, 

суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по 

пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению 

изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, 

устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а 

также незамедлительно информировать соответствующую избирательную 

комиссию, комиссию референдума о выявленных фактах и принятых мерах. 



<…> 
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Доктрина информационной безопасности Российской Федерации представляет 

собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и 

основные направления обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

     Настоящая Доктрина служит основой для: 

     формирования государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

     подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, 

научно-технического и организационного обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; 



     разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

     Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности 

Российской Федерации применительно к информационной сфере.  

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

     1. Национальные интересы Российской Федерации в информационной 

сфере и их обеспечение 

     Современный этап развития общества характеризуется возрастающей 

ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность 

информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 

сбор, формирование, распространение и использование информации, а также 

системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни 

общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 

оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. 

Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом 

зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического 

прогресса эта зависимость будет возрастать. 

     Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

     Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 

использование информации в интересах осуществления не запрещенной 

законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, 

а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 



     Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении 

интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

социального государства, достижении и поддержании общественного 

согласия, в духовном обновлении России. 

     Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании 

условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в области получения информации и пользования ею в целях 

обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, политической, экономической и 

социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и 

правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

     На основе национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере формируются стратегические и текущие задачи 

внутренней и внешней политики государства по обеспечению 

информационной безопасности. 

     Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере. 

     Первая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя соблюдение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области получения информации и 

пользования ею, обеспечение духовного обновления России, сохранение и 

укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и 

гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

     Для достижения этого требуется: 

     повысить эффективность использования информационной инфраструктуры 

в интересах общественного развития, консолидации российского общества, 

духовного возрождения многонационального народа Российской Федерации; 



     усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального 

использования информационных ресурсов, составляющих основу научно-

технического и духовного потенциала Российской Федерации; 

     обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом, получать достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды; 

     обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина на 

личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, на защиту своей чести и своего 

доброго имени; 

     укрепить механизмы правового регулирования отношений в области 

охраны интеллектуальной собственности, создать условия для соблюдения 

установленных федеральным законодательством ограничений на доступ к 

конфиденциальной информации; 

     гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; 

     не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды; 

     обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия и другой информации, 

доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

     Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя информационное обеспечение 

государственной политики Российской Федерации, связанное с доведением до 

российской и международной общественности достоверной информации о 

государственной политике Российской Федерации, ее официальной позиции 

по социально значимым событиям российской и международной жизни, с 

обеспечением доступа граждан к открытым государственным 

информационным ресурсам. 

     Для достижения этого требуется: 



     укреплять государственные средства массовой информации, расширять их 

возможности по своевременному доведению достоверной информации до 

российских и иностранных граждан; 

     интенсифицировать формирование открытых государственных 

информационных ресурсов, повысить эффективность их хозяйственного 

использования. 

     Третья составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя развитие современных 

информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том 

числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой 

продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и 

эффективного использования отечественных информационных ресурсов. В 

современных условиях только на этой основе можно решать проблемы 

создания наукоемких технологий, технологического перевооружения 

промышленности, приумножения достижений отечественной науки и техники. 

Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров 

микроэлектронной и компьютерной промышленности. 

     Для достижения этого требуется: 

     развивать и совершенствовать инфраструктуру единого информационного 

пространства Российской Федерации; 

     развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать 

эффективность использования государственных информационных ресурсов; 

     развивать производство в Российской Федерации конкурентоспособных 

средств и систем информатизации, телекоммуникации и связи, расширять 

участие России в международной кооперации производителей этих средств и 

систем; 

     обеспечить государственную поддержку отечественных фундаментальных 

и прикладных исследований, разработок в сферах информатизации, 

телекоммуникации и связи. 



     Четвертая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и 

телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на 

территории России. 

     В этих целях необходимо: 

     повысить безопасность информационных систем, включая сети связи, 

прежде всего безопасность первичных сетей связи и информационных систем 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, финансово-кредитной и банковской 

сфер, сферы хозяйственной деятельности, а также систем и средств 

информатизации вооружения и военной техники, систем управления войсками 

и оружием, экологически опасными и экономически важными 

производствами; 

     интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных и 

программных средств защиты информации и методов контроля за их 

эффективностью; 

     обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну; 

     расширять международное сотрудничество Российской Федерации в 

области развития и безопасного использования информационных ресурсов, 

противодействия угрозе развязывания противоборства в информационной 

сфере. 

 

     2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 

     По своей общей направленности угрозы информационной безопасности 

Российской Федерации подразделяются на следующие виды: 

     угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России; 



     угрозы информационному обеспечению государственной политики 

Российской Федерации; 

     угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая 

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению 

потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на 

мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и 

эффективного использования отечественных информационных ресурсов; 

     угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России. 

     Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России 

могут являться: 

     принятие федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных 

правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы граждан в 

области духовной жизни и информационной деятельности; 

     создание монополий на формирование, получение и распространение 

информации в Российской Федерации, в том числе с использованием 

телекоммуникационных систем; 

     противодействие, в том числе со стороны криминальных структур, 

реализации гражданами своих конституционных прав на личную и семейную 

тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений; 

     нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно 

необходимой информации; 

     противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание; 

     неисполнение федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 



самоуправления, организациями и гражданами требований федерального 

законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере; 

     неправомерное ограничение доступа граждан к открытым 

информационным ресурсам федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, к открытым архивным материалам, к другой 

открытой социально значимой информации; 

     дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения 

культурных ценностей, включая архивы; 

     нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области массовой информации; 

     вытеснение российских информационных агентств, средств массовой 

информации с внутреннего информационного рынка и усиление зависимости 

духовной, экономической и политической сфер общественной жизни России 

от зарубежных информационных структур; 

     девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, 

основанных на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, 

противоречащих ценностям, принятым в российском обществе; 

     снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения 

России, что существенно осложнит подготовку трудовых ресурсов для 

внедрения и использования новейших технологий, в том числе 

информационных; 

     манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение 

информации). 

 

<…> 

 

II. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 



     5. Общие методы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации 

 

     Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации разделяются на правовые, организационно-технические и 

экономические. 

<…> 

 

     5. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации в различных сферах общественной жизни 

 

     В сфере духовной жизни. Обеспечение информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере духовной жизни имеет целью защиту 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, связанных с 

развитием, формированием и поведением личности, свободой массового 

информирования, использования культурного, духовно-нравственного 

наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, с сохранением 

культурного достояния всех народов России, реализацией конституционных 

ограничений прав и свобод человека и гражданина в интересах сохранения и 

укрепления нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и 

гуманизма, здоровья граждан, культурного и научного потенциала Российской 

Федерации, обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

     К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере духовной жизни относятся: 

     достоинство личности, свобода совести, включая право свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними, свобода мысли и слова (за исключением пропаганды или 

агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду), а также свобода литературного, 



художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания; 

     свобода массовой информации; 

     неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; 

     русский язык как фактор духовного единения народов многонациональной 

России, язык межгосударственного общения народов государств - участников 

Содружества Независимых Государств; 

     языки, нравственные ценности и культурное наследие народов и 

народностей Российской Федерации; 

     объекты интеллектуальной собственности. 

     Наибольшую опасность в сфере духовной жизни представляют следующие 

угрозы информационной безопасности Российской Федерации: 

     деформация системы массового информирования как за счет 

монополизации средств массовой информации, так и за счет 

неконтролируемого расширения сектора зарубежных средств массовой 

информации в отечественном информационном пространстве; 

     ухудшение состояния и постепенный упадок объектов российского 

культурного наследия, включая архивы, музейные фонды, библиотеки, 

памятники архитектуры, ввиду недостаточного финансирования 

соответствующих программ и мероприятий; 

     возможность нарушения общественной стабильности, нанесение вреда 

здоровью и жизни граждан вследствие деятельности религиозных 

объединений, проповедующих религиозный фундаментализм, а также 

тоталитарных религиозных сект; 

     использование зарубежными специальными службами средств массовой 

информации, действующих на территории Российской Федерации, для 

нанесения ущерба обороноспособности страны и безопасности государства, 

распространения дезинформации; 

     неспособность современного гражданского общества России обеспечить 

формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе 



общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и 

гражданской ответственности за судьбу страны. 

     Основными направлениями обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере духовной жизни являются: 

     развитие в России основ гражданского общества; 

     создание социально-экономических условий для осуществления творческой 

деятельности и функционирования учреждений культуры; 

     выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за 

формированием в обществе духовных ценностей, отвечающих национальным 

интересам страны, воспитанием патриотизма и гражданской ответственности 

за ее судьбу; 

     совершенствование законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения в области конституционных ограничений прав и 

свобод человека и гражданина; 

     государственная поддержка мероприятий по сохранению и возрождению 

культурного наследия народов и народностей Российской Федерации; 

     формирование правовых и организационных механизмов обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан, повышения их правовой культуры в 

интересах противодействия сознательному или непреднамеренному 

нарушению этих конституционных прав и свобод в сфере духовной жизни; 

     разработка действенных организационно-правовых механизмов доступа 

средств массовой информации и граждан к открытой информации о 

деятельности федеральных органов государственной власти и общественных 

объединений, обеспечение достоверности сведений о социально значимых 

событиях общественной жизни, распространяемых через средства массовой 

информации; 

     разработка специальных правовых и организационных механизмов 

недопущения противоправных информационно-психологических воздействий 

на массовое сознание общества, неконтролируемой коммерциализации 

культуры и науки, а также обеспечивающих сохранение культурных и 



исторических ценностей народов и народностей Российской Федерации, 

рациональное использование накопленных обществом информационных 

ресурсов, составляющих национальное достояние; 

     введение запрета на использование эфирного времени в электронных 

средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих 

насилие и жестокость, антиобщественное поведение; 

     противодействие негативному влиянию иностранных религиозных 

организаций и миссионеров. 

      

<…> 
 
 

 

Рекомендация № R(94)13  Комитета Министров  

Совета Европы государствам-участникам 

«О мерах обеспечения прозрачности средств массовой 

информации» 
 
(принята Комитетом министров 22 ноября 1994 г. на 521-й сессии 

заместителей министров) 

 

(извлечения) 

  

Комитет министров, основываясь на положения Статья 15-b Устава Совета 

Европы, 

 

Исходя из того, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его членами во имя сохранения и реализации идеалов и 

принципов, составляющих их общее наследие; 

 



Напоминая, что плюрализм и разнородность средств массовой информации 

имеют важное значение для функционирования гражданского общества; 

 

Напоминая также, что концентрация средств массовой информации на 

национальном и международном уровнях может иметь не только позитивное, 

но и пагубное воздействие на плюрализм и разнородность средств массовой 

информации, что может оправдать меры, предпринимаемые правительством; 

 

Отмечая, что регулирование концентрации средств массовой информации 

предполагает наличие у компетентных служб или властей достоверной 

информации о структурах, владеющих средствами массовой информации, а 

также о третьих сторонах, которые могут воздействовать на независимость 

СМИ; 

 

Подчеркивая, что прозрачность средств массовой информации необходима для 

того, чтобы члены общества могли составить свое мнение для оценки 

информации, идей и мнений, распространяемых средствами массовой 

информации; 

<…> 

 

РЕКОМЕНДУЕТ, 

чтобы правительства государств-членов рассмотрели возможность включить в 

их внутреннее законодательство положения, имеющие целью гарантирование 

и содействие прозрачности средств массовой информации, а также облегчение 

обмена информацией по этому вопросу между государствами-членами, с 

использованием основополагающих принципов, прилагаемых к настоящей 

рекомендации. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ № R(94)13 

 



I. Общие положения о прозрачности СМИ 

 

Принцип №1. Доступ общественности к информации о СМИ 

 

Члены общества на справедливых и беспристрастных основаниях должны 

иметь доступ к определенной основной информации о СМИ с тем, чтобы они 

могли составить свое мнение для оценки информации, идей и мнений, 

распространяемых средствами массовой информации. 

 

Передача этой информации общественности средствами массовой 

информации, либо службами или структурами, отвечающими за обеспечение 

их прозрачности, должна осуществляться с соблюдением прав и легитимных 

интересов лиц и органов, на которые распространяются требования о 

прозрачности. Особое внимание следует уделять необходимости согласования 

требований прозрачности с принципом свободы торговли и промышленности, 

а также требованиями защиты данных, коммерческой тайны, 

конфиденциальности источников информации СМИ и редакционной тайны. 

 

 <…> 

 

II. Конкретные меры, которые могут гарантировать прозрачность СМИ в 

вещательном секторе 

  

Принцип №3. Раскрытие информации при выдаче лицензии на вещание 

 

Прозрачность в отношении к заявкам на использование вещательных служб 

может быть гарантирована включением в национальное законодательство 

положений, обязывающих претендентов на осуществление радио— и 

телевещания, предоставлять службам или структурам, облеченным правом 

разрешения подобной деятельности, сведения в широком диапазоне данных, 



но достаточно конкретизированные. По содержанию информация, подлежащая 

раскрытию, может быть условно подразделена на три категории: 

 

— первая категория: сведения о лицах или органах, принимающих участие в 

структуре, предполагающей осуществлять вещание, и о степени участия в нем 

этих лиц и органов; 

 

— вторая категория: сведения о характере и степени заинтересованности 

вышеуказанных лиц и органов в других средствах массовой информации или 

предприятиях СМИ, включая даже заинтересованность в других секторах 

экономики; 

 

— третья категория: сведения о других лицах и органах, в отношении которых 

существует вероятность, что они могут оказать существенное влияние на 

программную политику данной вещательной компании путем предоставления 

ей определенных ресурсов, характер которых должен быть четко оговорен в 

ходе процедуры выдачи лицензии для сведения служб, лиц или органов, 

имеющих к ней отношение. 

 

 

 Принцип №4. Раскрытие информации после выдачи лицензии вещательным 

службам 

 

Прозрачность операций вещательной службы может быть гарантирована 

включением в национальное законодательство положений, обеспечивающих 

лица или органы, осуществляющие вещание, обязанности предоставлять 

службам или структурам, разрешающим вещание, сведений, которые могут 

различаться по объему и детализации. Такого рода информация может быть 

условно подразделена на две основные категории: 

 



— отчетная информация об изменениях в ходе работы вещательной службы в 

отношении трех вышеуказанных категорий; 

 

— информация, относящаяся к другим категориям данных, связанных с 

работой вещательной службы после ее начала. 

 

 

 Принцип №5. Исполнение функций служб или органов, ответственных за 

обеспечение прозрачности действующих вещательных служб 

 

Задачи и полномочия служб и структур, ответственных за прозрачность 

действующих вещательных служб, должны быть ясно определены в 

национальном законодательстве. Эти службы или структуры должны быть 

наделены полномочиями и средствами, необходимыми для эффективного 

осуществления своей задачи при соблюдении прав и легитимных интересов 

лиц и структур, обязанных предоставлять информацию. При необходимости 

они должны иметь возможность прибегать к помощи других национальных 

структур или служб, а также к привлечению сторонних индивидуальных и 

корпоративных экспертов. 

 

Службы и структуры, которым передается информация от заявителей на 

получение лицензии на операции вещательной службы, должны иметь 

возможность предоставлять часть этой информации определенным сегментам 

общества, если консультация с ним может быть необходима для 

осуществления их обязанностей. 

 

  

III. Конкретные меры, которые могут гарантировать прозрачность СМИ 

в печатной прессе 

  



Принцип №6. Включение в национальное законодательство положений, 

обязывающих предприятия прессы раскрывать определенные сведения в 

относительно широком диапазоне и с достаточной степенью детализации по 

содержанию 

 

Прозрачность печатной прессы может быть гарантирована включением в 

национальное законодательство положений, обязывающих предприятия 

прессы раскрывать определенные сведения в относительно широком 

диапазоне и с достаточной степенью детализации по содержанию. 

 

Информацию, подлежащую раскрытию, можно подразделить на пять 

категорий: 

 

— первая категория: сведения, характеризующие лиц или органы, 

участвующих в издательской структуре печатного предприятия, а также 

степень участия этих лиц и органов в этой структуре; 

 

— вторая категория: сведения об интересах печатной структуры или 

участвующих в ней лиц и органов в других средствах массовой информации; 

 

— третья категория: сведения о лицах или органах помимо тех, кто 

непосредственно занят в печатной структуре, в отношении которых 

существует вероятность, что они могут оказывать существенное влияние на 

редакционную политику изданий, которыми они управляют; 

 

— четвертая категория: сведения о любых заявлениях о редакционной 

политике или политической ориентации газет и других изданий; 

 

— пятая категория: сведения о финансовых итогах издательской структуры и о 

распространении ее продукции. 



 

  <…> 

 

Сокращенный неофициальный перевод  

(выполнен по заказу Комиссии по свободе  

доступа к информации) 

 

Информация с сайта  

www.medialaw.ru 

 

Международные принципы журналистской этики 
  

(Международные принципы журналистской этики приняты на IV 

Консультативной встрече международных и региональных профессиональных 

журналистских организаций в 1983 г. в Праге) 

  

Принцип I. Право людей на получение истинной информации 

  

Народы и люди имеют право получать объективное изображение 

действительности посредством точной и исчерпывающей информации, а также 

право свободно выражать свою точку зрения при помощи различных форм 

культуры и коммуникации. 

  

Принцип II. Верность журналиста объективной реальности 

  

Первейшая задача журналиста — гарантировать людям получение 

правдивой и достоверной информации посредством честного отражения 

объективной реальности. Журналист излагает факты добросовестно, сохраняя 

их подлинный смысл, вскрывая важнейшие связи и не допуская искажений. Он 

максимально использует свои творческие способности для того, чтобы 



общественность получила достаточно материала, позволяющего ей 

сформировать точное и связное представление о мире. Так, чтобы 

происхождение, природа и сущность событий, течение и положение дел были 

поняты как можно более объективно. 

  

Принцип III. Социальная ответственность журналиста 

  

В журналистике информация понимается как общественное благо, а не 

как предмет потребления. Это означает, что журналист разделяет 

ответственность за переданную информацию. Он ответствен не только перед 

теми, кто контролирует средства массовой информации, но прежде всего перед 

широкой общественностью, принимая во внимание различные социальные 

интересы. Социальная ответственность журналиста требует, чтобы во всех 

обстоятельствах он действовал в соответствии со своим нравственным 

сознанием. 

  

Принцип IV. Профессиональная честность журналиста 

  

Общественная роль требует от журналиста высокой профессиональной 

честности, которая предполагает его право воздерживаться от работы, 

противоречащей его убеждениям, отказ раскрыть источники информации, а 

также право участвовать в принятии решений в тех органах массовой 

информации, где он работает. Профессиональная честность не позволяет 

журналисту принимать какие-либо подачки от заинтересованных лиц, а также 

выражать частные интересы, противоречащие всеобщему благу. В этические 

принципы журналиста входит уважение интеллектуальной собственности, в 

частности, недопустимость плагиата. 

  

Принцип V. Общедоступность средств массовой информации и 

участие общественности в их работе 



  

Характер профессии требует, чтобы журналист способствовал 

общедоступности в работе средств массовой информации. Это предполагает 

обязанность исправления ошибки и право на ответ. 

  

Принцип VI. Уважение частной жизни и человеческого достоинства 

  

Нормы профессиональной морали требуют от журналиста уважать 

достоинство человека и его право на частную жизнь, в соответствии с 

требованиями международного права человека, и защищать его репутацию от 

оскорблений, клеветы, ложных обвинений. 

  

Принцип VII. Уважение общественных интересов 

  

Профессиональные нормы предписывают журналисту уважать интересы 

общества, его демократические институты, общественную мораль. 

  

Принцип VIII. Уважение всеобщих ценностей и многообразия 

культур 

  

Истинный журналист выступает за всеобщие ценности гуманизма, 

прежде всего за мир, демократию, социальный прогресс, права человека и 

национальное освобождение. Он с уважением относится к отличительным 

особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры, а 

также к праву народов свободно выбирать и развивать свою политическую, 

социальную, экономическую и культурную системы. Таким образом, 

журналист активно участвует в социальных преобразованиях, направленных 

на расширение демократии. Посредством диалога журналист способствует 

созданию в международных отношениях климата доверия, содействующего 

миру и справедливости, разрядке международной напряженности, 



разоружению и национальному развитию. Профессиональная этика обязывает 

журналиста быть в курсе соответствующих международных соглашений, 

деклараций и резолюций. 

  

Принцип IX. Устранение войны и других зол, противостоящих 

человечеству 

  

Нравственная обязанность уважать всеобщие ценности гуманизма 

требует от журналиста воздерживаться от любой формы подстрекательства 

или оправдания агрессивных войн, гонки вооружений, особенно ядерных, от 

апологии иных форм насилия, ненависти и дискриминации, в частности 

расизма и апартеида. Она настаивает на противодействии тираническим 

режимам, колониализму и неоколониализму, а также другим бедствиям, 

причиняющим человечеству страдания, таким, как нищета, недоедание, 

болезни. Действуя таким образом, журналист поможет устранять 

неосведомленность и непонимание в отношениях между народами, пробудит у 

соотечественников восприимчивость к нуждам и желаниям народов других 

стран, обеспечит уважение прав и достоинства всех наций, всех народов и всех 

людей вне зависимости от пола, расы, языка, национальности, религиозных 

взглядов и философских убеждений. 

  

Принцип X. Содействие новому международному порядку в области 

информации 

  

В современном мире журналист действует в рамках движения за 

установление новых международных отношений в целом и нового 

международного информационного порядка, в частности. Этот новый порядок, 

понимаемый как неотъемлемая часть нового международного экономического 

порядка, направлен на деколонизацию и демократизацию в области 

информации и коммуникации (как в национальном, так и в международном 



плане) на базе мирного сосуществования народов и полного уважения их 

культурной самобытности. Долг журналиста — способствовать процессу 

демократизации международных отношений в области информации и 

коммуникации, в особенности охранять и укреплять мир и дружеские 

отношения между народами и государствами. 

 

Информация с сайта: 

http://www.unesco.ru 

 

 

Иоганнесбургские принципы 
«Национальная безопасность, свобода выражения мнения и доступ к 

информации» 

 

Принципы разработаны и приняты 1 октября 1995 года группой из 36 

экспертов стран Австралии, Великобритании, Замбии, Израиля, Индии, 

Кении, России, Северной Ирландии, Сенегала, Совета Европы, США, Франции, 

Швейцарии, Швеции, Югославии, ЮАР, Южной Кореи под 

председательством американского специалиста в области права СМИ Пола 

Хоффмана.  

Принципы основаны на международных и региональных правовых 

нормах, относящихся к защите прав человека, развивающейся 

правоприменительной практике государств (в том числе на решениях 

национальных судов) и на общих принципах права, признанных Содружеством 

государств. 

 

(извлечения) 

 

Национальная безопасность, свобода выражения мнения и доступ к 

информации 



 

 

Принцип 1. Свобода мнения, самовыражения и информации 

 

(a) Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 

мнений. 

 

(b) Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения, что 

включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи независимо от государственных границ устно или 

письменно или в печатном виде, либо в форме произведения искусства или 

через иные средства коммуникации по своему выбору. 

 

(c) Осуществление прав, означенных в пункте (b), может быть предметом 

ограничений по конкретным основаниям, установленным в международном 

праве, в том числе для защиты национальной безопасности. 

 

(d) Никакие ограничения свободы выражения мнения или информации не 

могут вводиться под предлогом защиты национальной безопасности, если 

только правительство не продемонстрирует, что такое ограничение 

предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе для 

защиты законных интересов национальной безопасности [2]. 

 

Принцип 1.1. Все ограничения должны быть установлены законом. 

 

(a) Любое ограничение свободы выражения мнения или свободы информации 

должно быть установлено законом. Закон должен быть общедоступным, 

определенным, конкретным и ясным с тем, чтобы позволить каждому человеку 

предвидеть, является ли то или иное действие противоправным. 

 



(b) Закон должен предусматривать адекватные гарантии против 

злоупотреблений, в том числе оперативное, полное и эффективное 

юридическое рассмотрение обоснованности ограничения независимым судом 

или органом правосудия. 

 

Принцип 1.2. Защита законных интересов национальной безопасности. 

 

Любое ограничение свободы выражения мнения или свободы информации, 

которое правительство желает обосновать интересами национальной 

безопасности, должно в действительности исходить из этой цели и 

доказательно демонстрировать, что данное ограничение реально повлияет на 

защиту законных интересов национальной безопасности. 

 

Принцип 1.3. Необходимость в демократическом обществе. 

 

Для подтверждения, что ограничение свободы выражения мнения или свободы 

информации необходимо для защиты законных интересов национальной 

безопасности, правительство должно продемонстрировать, что: 

 

(a) выражение мнения или информация по конкретному вопросу представляет 

серьезную угрозу законным интересам национальной безопасности; 

 

(b) вводимое ограничение является наименьшей возможной ограничительной 

мерой для защиты этих интересов; 

 

(c) ограничение согласуется с демократическими принципами. 

 

Принцип 2. Законные интересы национальной безопасности. 

 



(a) Ограничение, вводимое для защиты интересов национальной безопасности, 

не является легитимным, если его истинной целью и доказуемым результатом 

не является защита существования страны или ее территориальной 

целостности от применения или угрозы применения силы, или же 

возможности страны противостоять применению или угрозе применения силы, 

исходящей из внешнего источника, как, например, военная угроза, или из 

внутреннего источника, как, например, подстрекательство к насильственному 

свержению правительства. 

 

(b) В частности, ограничение, вводимое для защиты интересов национальной 

безопасности, не является легитимным, если его истинной целью и 

доказуемым результатом является защита интересов, не относящихся к 

национальной безопасности, включая, например, защиту репутации 

правительства и недопущение огласки его неправомочных действий, или 

сокрытие информации о функционировании государственных учреждений, 

или навязывание определенной идеологии, или сдерживание забастовочного 

движения. 

 

Принцип 3. Чрезвычайное положение. 

 

В случае возникновения чрезвычайного положения, которое угрожает жизни 

страны, и о наличие которого официально и законно объявлено в соответствии 

с нормами национального и международного права, государство может ввести 

ограничения свободы выражения мнения и свободы информации, но только в 

строго ограниченных пределах и в случае крайней необходимости, и только 

тогда и на тот период, когда это не противоречит другим обязательствам 

правительства по международному праву. 

 

Принцип 4. Запрещение дискриминации. 

 



Никогда при ограничении свободы выражения мнения или свободы 

информации, в том числе под предлогом национальной безопасности, не 

должна допускаться дискриминация по признакам расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или других взглядов, национального 

происхождения или социального положения, имущественного ценза, рождения 

или по другим признакам. 

 

II. ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ. 

 

Принцип 5. Защита мнения. 

 

Никто не может подвергаться любого рода ограничениям, лишениям прав или 

санкциям по причине собственных мнений или убеждений. 

 

Принцип 6. Выражение мнений, представляющих угрозу национальной 

безопасности. 

 

В соответствии с принципами 15 и 16 человек может быть наказан за 

выражение своего мнения, как угрожающее национальной безопасности, если 

правительство может продемонстрировать: 

 

(a) что выражение мнения имеет целью призыв к насильственным действиям; 

 

(b) может привести к таким насильственным действиям; 

 

(c) имеется прямая и непосредственная связь между данным высказыванием и 

вероятностью или возникновением таких насильственных действий; 

 

<…> 
 

Информация с сайта: 



http://www.library.cjes.ru/ 
 

 

 

 

 

 

Кодекс профессиональной этики  

российского журналиста 

Кодекс одобрен Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года, 

Москва 

1. Журналист всегда обязан действовать, исходя из принципов 

профессиональной этики, зафиксированных в настоящем Кодексе, 

принятие, одобрение и соблюдение которого является непременным 

условием для его членства в Союзе журналистов России. 

2. Журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что 

касается выполнения профессионального долга, он признает 

юрисдикцию только своих коллег, отвергая любые попытки давления и 

вмешательства со стороны правительства или кого бы то ни было. 

3. Журналист распространяет и комментирует только ту 

информацию, в достоверности которой он убежден и источник которой 

ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать 

нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, 

намеренным сокрытием общественно значимой информации или 

распространением заведомо ложных сведений. 



Журналист четко проводит в своих сообщениях различие между 

фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или 

предположения, в то же время в своей профессиональной деятельности он не 

обязан быть нейтральным. 

При выполнении своих профессиональных обязанностей журналист не 

прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации. 

Журналист признает и уважает право физических и юридических лиц не 

предоставлять информацию и не отвечать на задаваемые вопросы — за 

исключением случаев, когда обязанность предоставлять информацию 

оговорена Законом. 

Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные преступления 

злонамеренное искажение фактов, клевету, получение при любых 

обстоятельствах платы за распространение ложной или сокрытие истинной 

информации; журналист вообще не должен принимать ни прямо, ни косвенно 

никаких вознаграждений или гонораров от третьих лиц за публикации 

материалов и мнений любого характера. 

Убедившись в том, что он опубликовал ложный или искаженный 

материал, журналист обязан исправить свою ошибку, используя те же 

полиграфические и (или) аудиовизуальные средства, которые были применены 

при публикации материала. При необходимости он должен принести 

извинения через свой орган печати. 

Журналист отвечает собственным мнением и репутацией за 

достоверность всякого сообщения и справедливость всякого суждения, 

распространенные за его подписью, под его псевдонимом или анонимно, но с 

его ведома и согласия. Никто не вправе запретить ему снять свою подпись под 

сообщением или суждением, которое было бы частично искажено против его 

воли. 



4. Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении 

источника информации, полученной конфиденциальным путем. Никто 

не может принудить его к раскрытию этого источника. Право на 

анонимность может быть нарушено лишь в исключительных случаях, 

когда имеется подозрение, что источник сознательно исказил истину, а 

также когда упоминание имени источника представляет собой 

единственный способ избежать тяжкого и неминуемого ущерба для 

людей. 

Журналист обязан уважать просьбу интервьюируемых им лиц не 

разглашать официально их высказываний. 

5. Журналист полностью осознает опасность ограничений, 

преследования и насилия, которые могут быть спровоцированы его 

деятельностью. Выполняя свои профессиональные обязанности, он 

противодействует экстремизму и ограничению гражданских прав по 

любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии, 

политических или иных взглядов, равно как социального и 

национального происхождения. 

Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся 

объектами его профессионального внимания. Он воздерживается от любых 

пренебрежительных намеков или комментариев в отношении расы, 

национальности, цвета кожи, религии, социального происхождения или пола, а 

также в отношении физического недостатка или болезни человека. Он 

воздерживается от публикации таких сведений, за исключением случаев, когда 

эти обстоятельства напрямую связаны с содержанием публикующегося 

сообщения. Журналист обязан избегать употребления оскорбительных 

выражений, могущих нанести вред моральному и физическому здоровью 

людей. 



Журналист придерживается принципа, что любой человек является 

невиновным до тех пор, пока судом не будет доказано обратное. В своих 

сообщениях он воздерживается называть по имени родственников и друзей тех 

людей, которые были обвинены или осуждены за совершенные ими 

преступления, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 

объективного изложения вопроса. Он также воздерживается называть по 

имени жертву преступления и публиковать материалы, ведущие к 

установлению личности этой жертвы. С особой строгостью данные нормы 

соблюдаются, когда журналистское сообщение может затронуть интересы 

несовершеннолетних. 

Только защита интересов общества может оправдать журналистское 

расследование, предполагающее вмешательство в частную жизнь человека. 

Такие ограничения вмешательства неукоснительно выполняются, если речь 

идет о людях, помещенных в медицинские и подобные учреждения. 

6. Журналист полагает свой профессиональный статус 

несовместимым с занятием должностей в органах государственного 

управления, законодательной или судебной власти, а также в 

руководящих органах политических партий и других организаций 

политической направленности. 

Журналист сознает, что его профессиональная деятельность 

прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие. 

7. Журналист считает недостойным использовать свою 

репутацию, свой авторитет, а также свои профессиональные права и 

возможности для распространения информации рекламного или 

коммерческого характера, особенно если о таком характере не 

свидетельствует явно и однозначно сама форма такого сообщения. Само 

сочетание журналистской и рекламной деятельности считается этически 

недопустимым. 



Журналист не должен использовать в личных интересах или интересах 

близких ему людей конфиденциальную информацию, которой может обладать 

в силу своей профессии. 

8. Журналист уважает и отстаивает профессиональные права 

своих коллег, соблюдает законы честной конкуренции. Журналист 

избегает ситуаций, когда он мог бы нанести ущерб личным или 

профессиональным интересам своего коллеги, соглашаясь выполнять его 

обязанности на условиях заведомо менее благоприятных в социальном, 

материальном или моральном плане. 

Журналист уважает и заставляет уважать авторские права, вытекающие 

из любой творческой деятельности. Плагиат недопустим. Используя каким-

либо образом работу своего коллеги, журналист ссылается на имя автора. 

9. Журналист отказывается от задания, если выполнение его 

связано с нарушением одного из упомянутых выше принципов. 

10. Журналист пользуется (и отстаивает свое право 

пользоваться) всеми предусмотренными гражданским и уголовным 

законодательством гарантиями защиты в судебном и ином порядке от 

насилия или угрозы насилием, оскорблений, морального ущерба, 

диффамации. 

 

Антитеррористическая конвенция 
(привила поведения СМИ в случаях террористического акта и 

контртеррористической операции) 

 

Данная Конвенция принята Индустриальным комитетом СМИ 8 апреля 

2003 года 

 



В целях обеспечения общества достоверной информацией СМИ имеют 

право и обязаны содействовать открытому обсуждению проблемы терроризма, 

информировать общество о ходе контртеррористических операций, проводить 

расследования, сообщать людям информацию о реальных проблемах и 

конфликтах. 

 

Мы уверены, что угроза терроризма не должна использоваться как повод 

и оправдание для введения ограничений в отношении прав на свободу мнений 

и средств массовой информации. 

Вместе с тем, осознавая опасность, связанную с терроризмом, а также 

ответственность работы с информацией в этих условиях, мы считаем 

необходимым добровольно принять следующие правила поведения СМИ и 

обязуемся руководствоваться ими в своей работе: 

 

1. Работники СМИ обязаны понимать, что в период теракта и 

контртеррористической операции спасение людей и право человека 

на жизнь первичны по отношению к любым другим правам и 

свободам. 

2. В случае получения информации о готовящемся теракте или о его 

начале до обнародования данной информации журналист обязан 

сообщить ее руководству своего СМИ. 

 

3. Журналисты должны иметь при себе и по первому требованию 

предъявлять редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий личность и профессиональную принадлежность. 

 

4. Руководство СМИ обязано незамедлительно передавать в 

распоряжение Оперативного Штаба или официальных органов 

ставшую им известной информацию, которая могла бы быть 

использована для спасения жизни людей. 



 

5. Исходя из того, что доступ к СМИ с целью изложения своей позиции в 

большинстве случаев является одной из главных целей террористов, 

СМИ не должны: 

 

- брать у террористов интервью по своей инициативе во время теракта 

кроме как по просьбе или с санкции Оперативного Штаба; 

 

- предоставлять террористам возможности выйти в прямой эфир без 

предварительных консультаций с Оперативным Штабом; 

 

- самостоятельно брать на себя роль посредника (за исключением 

случаев, когда это санкционировано и сделано по просьбе 

Оперативного Штаба); если представитель СМИ оказался в числе 

переговорщиков, он должен воздерживаться от собственных 

публикаций до разрешения кризиса; 

 

- брать в руки оружие и надевать камуфляжную или иную униформу; 

понимать, что взяв в руки оружие, работник СМИ перестает быть 

таковым; 

 

- предлагать террористам, заложникам, другим вовлеченным в  

конфликт лицам предпринимать какие – либо действия для получения 

удачных видео – или фотокадров; 

 

- оскорблять и унижать террористов, в руках которых жизнь 

заложников. 

 

6. СМИ должны: 



- помнить, что прямой теле- и радиоэфир может использоваться 

террористами для передачи условных сигналов сообщникам в других 

местах; 

 

- избегать детальных подробностей о действиях профессионалов, 

занятых спасением людей; 

 

- быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких 

жертв терроризма; проявлять особую чуткость к очевидцам событий 

как к источникам информации; 

 

- избегать излишнего натурализма при показе места события и его 

участников, с уважением относиться к нравственным, национальным и 

религиозным чувствам своей аудитории; 

 

- быть внимательным к употреблению тех или иных терминов в 

освещении событий; нельзя идти на поводу у террористов, 

использующих выгодные для себя самоназвания; 

 

- отдавать себе отчет в том, что заложники террористов являются и 

заложниками ситуации, в определенный момент превращающимися в 

инструмент давления на общественное мнение; 

 

- избегать идентификации родственников и друзей заложников и 

потенциальных жертв без их согласия. 

 

7. Освещая теракты и антитеррористические операции нужно также: 

 

- помнить о своей обязанности информировать общественность, а не 

сеять панику; следить не только за смыслом сказанного, но и за тоном; 



 

- помнить, что сообщение в СМИ являются общедоступными, в том 

числе и для тех, кто намеренно создает критическую ситуацию; 

 

- учитывать, что мировое сообщество отвергает связь терроризма с 

какой – либо конкретной религией, расой или национальностью; 

 

- понимать, что информационные сообщения не должны содержать 

сведений, которые могли бы способствовать усилению позиций 

террористов, например, выступления в поддержку их требований. 

Подобные жесткие требования могут распространятся исключительно 

на ситуации, связанные с непосредственной угрозой для жизни людей, 

и не могут распространятся на события политической, экономической 

или социальной борьбы, укладывающейся в рамки Конституции. 

 

8. СМИ могут сообщать своей аудитории, что часть информации закрыта 

Оперативным Штабом на время проведения контртеррористической 

операции по соображениям безопасности для сохранения жизни 

людей. 

 

-------------- 

       * Исключение из данных правил возможны только во имя сохранения 

жизни людей по согласованию с Оперативным Штабом. 

 

Информация с сайта: 

http://www.mediasoyuz.ru/docs 

 

 

 

 



 

 

 

 

Российский кодекс профессиональных и этических 

принципов в области связей с общественностью 
 

(Принят 26 сентября 2001 года на заседании Исполнительного света 

Российской ассоциации по связям с общественностью в Москве) 

 

(извлечения) 

 

Российская ассоциация по связям с общественностью, основываясь в 

своей профессиональной деятельности на общечеловеческих ценностях и 

универсальных правах личности, прежде всего, свободе слова, свободе печати 

и свободе собраний, а также на уважении права человека на свободный доступ 

к информации, осознавая свою ответственность перед обществом и законом, в 

том числе за достоверность, точность и честность распространяемой 

информации, руководствуясь пониманием важности формирования и 

внедрения в повседневную практику этических ориентиров и 

профессиональных стандартов деятельности консультантов и агентств, 

предоставляющих услуги в области связей с общественностью, провозглашает 

следующие принципы и нормы своей профессиональной и этической 

деятельности: 

 

1. ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИПЫ 

 



1.1. Деятельность консультанта или агентства, предоставляющих услуги 

в области связей с общественностью, должна исходить из общественного блага 

и не может наносить ущерб законным интересам, чести, достоинству 

личности. Участие в любых мероприятиях, ставящих под угрозу интересы 

общества или преследующих тайные, необъявленные публично цели, 

решительно отвергается. 

 

1.2. Практическая деятельность консультанта или агентства по связям с 

общественностью должна строиться на неукоснительном соблюдении 

принципов точности, правдивости и добросовестности передаваемой 

информации. Запрещаются любые попытки обмануть общественное мнение, а 

также использование ложных или вводящих в заблуждение сведений, 

распространение информации, причиняющей вред третьим сторонам, или 

применение ведущих к этому форм и методов работы. 

 

 

2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

 

2.1. Консультант или агентство, предоставляющие услуги в сфере связей 

с общественностью, должны придерживаться честного и откровенного 

подхода в отношениях со своими клиентами или нанимателям. Они не могут 

одновременно представлять интересы конфликтующих или конкурирующих 

сторон без их на то согласия. 

 

2.2. Консультант или агентство обязаны соблюдать полную 

конфиденциальность, строго придерживаться принципа секретности 

информации, полученной от настоящих, бывших или потенциальных клиентов 

или нанимателей, кроме тех случаев, когда клиент предоставил такую 

информацию для публичного использования или дал ясное разрешение на ее 



разглашение. Ограничения конфиденциальности допустимы только в случаях 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

<…> 
 

4. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ 

 

4.1. Консультант или агентство не должны предпринимать действия, 

могущие нанести ущерб репутации СМИ. 

 

4.2. Новостная информация должна поставляться без оплаты и какого-

либо скрытого вознаграждения за ее использование или публикацию. 

 

4.3. Если возникнет необходимость проявить инициативу или 

осуществить какой-либо контроль за распространением информации в 

соответствии с принципами настоящего Кодекса, консультант или агентство 

могут сделать это с помощью платной публикации в прессе или заплатив за 

время вещания на радио и телевидении в соответствии с правилами и 

практикой, принятыми в этой области. 

<…> 
 

 

Хартия "Политические консультанты за честные 

выборы" 
 

(Настоящую Хартию подписали около 100 руководителей PR-агентств, 

исследовательских и консалтинговых структур, индивидуальных 

консультантов летом 1999 года) 

 

 



Признавая и поддерживая основополагающие принципы чистых и 

честных выборов, политические консультанты считают своим 

профессиональным долгом и нравственной обязанностью, соблюдение норм 

настоящей Хартии и признают необходимым: 

 

1. Способствовать проведению свободных, честных и справедливых 

выборов на основе принципов открытости и уважения ко всем участникам 

избирательного процесса. 

2. Препятствовать попыткам ограничения прав и свобод, которые 

являются необходимым условием развития демократических основ 

российского общества и жизнедеятельности нашего профессионального 

сообщества. 

3. Содействовать осуществлению гражданами Российской Федерации 

своих избирательных прав, гарантируемых Конституцией, действующим 

законодательством и нормами международного права. 

4. Осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нравственно-этическими нормами 

гражданского общества. 

5. Препятствовать применению избирательных технологий в интересах 

групп политических экстремистов, а также представителей криминального 

мира. 

6. Не допускать распространения в ходе избирательных кампаний; 

заведомо ложных сведений, порочащих достоинство кандидатов в депутаты и 

на выборные должности. Воздерживаться от дискредитации коллег-

профессионалов, выступающих на стороне конкурентов. 

7. Препятствовать проникновению в профессиональную среду лиц, 

использующих методы, противоречащие настоящей Хартии. 

8. Внедрять высокие стандарты и принципы профессиональной 

деятельности организаций и лиц, занимающихся консультированием 

участников избирательных кампаний. 



9. Способствовать пропаганде, распространению и применению норм 

Хартии среди других представителей профессионального сообщества. 

10. Признавать, что данная Хартия является составной частью Хартии 

всех участников избирательного процесса, и обращаться ко всем, кто 

профессионально связан с организацией и участием в предвыборных 

кампаниях, с призывом - поддержать принципы Хартии «За честные и чистые 

выборы». 

 

 Информация с сайта: 

http://www.sovetnik.ru 

 

 

 

Грузия рассказывала о войне с помощью бельгийских 

пиарщиков 
 

Бельгийские пиарщики помогли Грузии создать образ страны, на 

которую напали в ходе конфликта в Южной Осетии. Об этом сообщается на 

сайте газеты The Times в статье, посвященной информационной войне между 

Тбилиси и Москвой. Грузия, как считают британские журналисты, в этой 

войне победила. Отметим, что название компании, на которую работают 

бельгийские специалисты по связям с общественностью, издание не приводит.  

По информации издания, группа бельгийских пиарщиков рассылала 

иностранным журналистам в Тбилиси десятки электронных писем с 

последними сообщениями из зоны конфликта (по грузинской версии). В 

частности, корреспондентам рассказывалось о "вторжении" России в Грузию, 

"интенсивных бомбардировках Тбилиси" и "захвате Гори российскими 

войсками". Несмотря на то, что подтверждений этих сообщений не было (и 

позже они были опровергнуты как властями России, так и корреспондентами 



независимых агентств с места событий), они помогли сформировать образ 

России как агрессора.  

Позицию российских властей относительно освещения конфликта в 

Южной Осетии в Times Online назвали "оборонительной и неуклюжей". 

Издание уверено, что Москва старалась добиться поддержки прежде всего 

россиян, мало задумываясь о том, чтобы на сторону России встало мировое 

сообщество.  

"Российская армия жестко ограничила доступ в зону конфликта, и делать 

оттуда репортажи было сложно. С другой стороны, если бы грузинская армия 

была бы столь агрессивной, как пиар-кампания властей страны, то исход 

войны в Южной Осетии мог бы быть совсем иным", - уверены британцы.  

В конце статьи Times Online провозглашает Россию победителем войны 

в Южной Осетии. По версии издания, список победителей выглядит так: 

Владимир Путин ("Он четко показал миру, что Грузия была агрессором и что 

российские солдаты пытались остановить 'геноцид'" - здесь и далее в скобках 

цитаты из Times Online), Дмитрий Медведев ("Он заявил об окончании войны 

в один день с прибытием в Москву Николя Саркози, что дало ему 

дипломатическое преимущество") и "Российская военная мощь ("По итогам 

состязания Россия - Грузия счет 10:0).  

В проигравших британцы записали Михаила Саакашвили ("Запись того, 

как президент Грузии прятался от российского вертолета, сказала все"), 

грузинский народ ("Тысячи заплатили жизнями и лишились крова из-за 

авантюры правительства") и глав западных стран ("Несмотря на усилия 

дипломатов и полные возмущения заявления, они не успели за Москвой и не 

смогли никак помочь потенциальному члену НАТО").  

 

Информация с сайта: 

          http://www.lenta.ru/news 

 
 



 
 
 
 
 

«Девочка из Южной Осетии оказалась неподходящей 

гостьей для американских теленовостей» 
 (Расшифровка телевизионного сюжета, показанного 15 августа 2008 г. по 

Первому каналу российского телевидения) 

 

 

В эфире американского телеканала "Fox News" прозвучало совершенно 

неожиданное интервью. По замыслу журналистов, 12-летняя Аманда Кокоева 

из Сан-Франциско, которая в дни бомбeжек гостила у родственников в 

Цхинвале, должна была просто рассказать о пережитом.  

 

Но разговор пошeл не по намеченному сценарию. Ведущий сочувственно 

отозвался о судьбе тысяч беженцев и, сам того не желая, вывел девочку, а 

затем и еe тeтю, на откровенность.  

 

Ведущий: "И всю ночь падали бомбы?"  

 

Аманда Кокоева: "Я не видела. Но прежде, чем рассказывать дальше, я хочу 

сказать: мы бежали от грузинских войск, которые бомбили наш город. Не от 

русских войск. Я хочу сказать спасибо русским войскам. Вы нам помогли".  

 

 

Ведущий: "Это война, я не могу себе даже представить, 12-летняя девочка 

проходит через все это, это должно быть ужасно".  

 



Лора Тедеева-Коревиски, тетя Аманды: "Да, это было ужасно. Я хочу сказать 

это по телевидению, я хочу, чтобы все это знали, кто виноват в этом 

конфликте. Эту войну начал господин Саакашвили, и он агрессор. На 

протяжении 2 дней мой народ, осетинский народ, убивали, бомбили, погибли 

2000 человек. Я против этого".  

 

Ведущий: "К сожалению, мы уходим на рекламу на несколько секунд, мы 

вернемся в студию".  

 

Лора Тедеева-Коревиски: "Я знаю, вы этого не хотите слышать".  

 

Ведущий: "Мы сейчас вернемся, через секунду".  

 

Ведущий: "Добрый день, снова Сан-Франциско, эта программа кончилась 

минуту назад, но я хочу дать вам 30 секунд, чтобы закончить вашу мысль. Ну 

давайте".  

 

Лора Тедеева-Коревиски: "Мой дом в Южной Осетии, где я жила, мы можем 

винить только одного человека".  

 

Ведущий: "10 секунд".  

 

Лора Тедеева-Коревиски: "И грузинское правительство. Я не виню грузинский 

народ, я виню грузинское правительство, оно должно уйти в отставку".  

 

Ведущий: "Ну да, это как раз то, чего хотят русские. У меня больше нет 

времени, было бы - дал бы, но есть 5 секунд, спасибо, это была маленькая 

девочка из Сан-Франциско, и я понимаю, в войне есть серые зоны".  

 

Информация с официального сайта первого канала: 



http://www.1tv.ru/news 

 

 

 

Российско-грузинская война хакеров 
 

 

Хакеры напали на наши СМИ 

Атака совпала с нападением на Цхинвал 

 

С первых часов вооруженного нападения Грузии на Цхинвал грузинские 

хакеры начали войну в Интернете. DdoS-атакам подверглись серверы ведущих 

российских СМИ — в том числе сайт www.mk.ru. Но специалисты по 

информационной безопасности и наши хакеры одержали безоговорочную 

победу в интернет-войне. 

“Данные атаки у нас зарегистрированы, — сообщил “МК” эксперт 

“Лаборатории Касперского” по компьютерной безопасности Виталий Камлюк. 

— DdoS-aтака, по нашим данным, была организована в пятницу. Тогда на 

сервера российских информационных ресурсов, в том числе и www.mk.ru, 

посыпались запросы от компьютеров-зомби. Это зараженные вирусами 

машины, которые один или несколько злоумышленников объединили в целую 

сеть. Они посылали бесчисленные запросы, чем вызвали кратковременный 

сбой в работе некоторых сайтов и редакций. Однако большого успеха эти 

атаки, насколько нам известно, не принесли. Системные администраторы 

информационных сайтов смогли довольно быстро справиться с виртуальным 

нападением. Мы продолжаем мониторить ситуацию. Пристально за развитием 

этой кибервойны продолжают следить и наши партнеры”. 

DdoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service — “распределенный 

отказ в обслуживании”) — довольно старый и примитивный способ нападения 

на компьютерные сервера. Такая атака осуществляется с помощью программ, 



отправляющих одновременно с нескольких сотен компьютеров специально 

сформированные запросы на почтовые и web-сервера предварительно 

выбранной жертвы. В итоге такие сервера не смогут нормально работать. Они 

будут либо постоянно перезагружаться, либо доступ к ним будет сильно 

затруднен. 

“Наши ресурсы атаковали более 600 компьютеров-зомби, находившихся 

под контролем злоумышленников, — объяснил специалист “МК” по 

компьютерной безопасности. — Их целью были DNS-сервера — компьютеры, 

которые отвечают за получение и отправку почты, перевод привычных 

названий сайтов в язык цифр, понятный машинам, и правильное направление 

запросов. Чтобы наши читатели могли, как и прежде, заходить на сайт 

www.mk.ru и чтобы корреспонденты “МК” могли нормально работать, мы 

применили “военную” хитрость. Детали раскрывать не стану. Но сейчас все 

атаки киберпреступников, направлявшиеся в адрес “МК”, идут в никуда и цели 

своей не достигают. Говоря образно, компьютеры-зомби атакуют сервера-

призраки”. 

По словам директора Департамента по связям с общественностью RU-

CENTER Андрея Воробьева, DdoS-атаки — больной вопрос. 

— Наш сайт регулярно подвергается таким атакам, мы даже выходили с 

этим вопросом в Совет Федерации. Обостряются хакерские нападения на 

информационные ресурсы именно в период конфликтов. Сейчас Грузия 

попыталась отключить домен .ru, из Грузии шли атаки на российские 

информационные ресурсы. Но ничего экстраординарного не произошло. А вот 

наши хакеры атаковали сайт министерства обороны Грузии и нарушили работу 

сайта МИДа Грузии — на главной странице ресурса какое-то время висел 

коллаж из фотографий Гитлера и Саакашвили. В пределах одного государства 

можно найти и устранить источник атак. Когда атаки идут из-за рубежа, 

сделать практически ничего нельзя — у нас нет международных соглашений, 

регулирующих эту сферу. Так что мы не можем привлечь таких хакеров к 

уголовной ответственности. 



Кроме того, по некоторым данным, хакеры практически уничтожили все 

данные на сайте информационного агентства Грузия-Online. А на российских 

хакерских форумах даже начал появляться своеобразный флэшмоб — хакеры 

обдумывали идею взлома западных сайтов, чтобы выкладывать на них 

правдивую информацию о событиях в Южной Осетии. 

 

Информация с сайта: 

http://www.mk.ru 

Размещено 12.08.08 

 

 

Грузинские и российские хакеры устроили войну в интернете 

 

Специалисты американской компании Tulip Systems, занимающейся 

поддержкой интернет-сайтов президента Грузии, вчера заявили, что с трудом 

отбивают атаки хакеров. Схожие проблемы были и у сайтов российских 

государственных СМИ. Война в интернете началась одновременно с 

реальными боевыми действиями, пишет «Коммерсант». 

8 августа в середине дня Госкомитет по информации и печати Южной 

Осетии обвинил грузинских хакеров в том, что они атаковали его сайт. В тот 

же день вечером на веб-странице МИД Грузии хакеры разместили коллаж из 

портретов Михаила Саакашвили и Адольфа Гитлера. 

По информации Tulip Systems, массированные атаки хакеров на сайты 

грузинских органов власти начались в субботу с российских IP-адресов. В 

понедельник МИД Грузии заявил, что "ведение Россией кибервойны серьезно 

нарушает доступ ко многим грузинским веб-сайтам". Также был уничтожен 

веб-портал правительства Абхазии. Для публикаций официальных сообщений 

грузинское внешнеполитическое ведомство было вынуждено использовать 

блог на одной из специализированных площадок Google. Свой официальный 



сайт для публикации официальных сообщений властей Грузии президенту 

Саакашвили предоставил президент Польши Лех Качиньский. 

В воскресенье такие же проблемы постигли сайты российских 

государственных СМИ. Пострадали основной сайт и техническая 

инфраструктура агентства "РИА Новости". Все воскресенье был осложнен 

доступ на сайт «www.rian.ru». DOS-атаке в тот же день подвергся веб-сайт 

российского телеканала Russia Today, сайт был недоступен для пользователей 

почти полчаса. Специалисты компании выяснили, что атака осуществлялась с 

IP-адреса, зарегистрированного в грузинском городе Тбилиси. 

Простые граждане свою активность проявляли в ЖЖ. По словам 

управляющего редактора LiveJournal Андрея Подшибякина "начиная с 8 

августа рейтинг постов LiveJournal по посещаемости почти полностью состоит 

из публикаций по грузинской теме, заметно вырос трафик". По данным поиска 

по блогам "Яндекс.ру" в период с 6 по 11 августа блогерами было сделано 91 

тыс. сообщений. Всего, по данным "Яндекс.ру", комментариев к постам о 

конфликте было оставлено более 110 тыс., и это учитывая только два 

блогохостинга — LiveJournal и LiveInternet. Всего в России пользователи 

посвятили конфликту 11,6% сообщений от общего количества всех записей. 

Активно показали себя и украинские пользователи — 9,5% от общего 

количества сообщений. 

 

Информация с сайта 

http://www.polit.ru/news/2008/08/13/haker.html 

Размещено 13.08.08.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Место и роль структур гражданского общества в 

реализации конституционного института свободы 

массовой информации 
Информационно-правовое лекарство от недугов власти 

 

 

 

Монахов В. Н.  

с.н.с. сектора информационного права ИГПРАН,  

профессор кафедры Юнеско по авторскому праву  

и другим отраслям права интеллектуальной собственности (Москва), к.ю.н. 

 

(выдержки) 

 

Уже издавна человечеству известна значимая политико-психологическая 

закономерность, в соответствии с которой всякая власть имеет тенденцию 

развращать ее носителей, причем абсолютная власть развращает абсолютно.  

В целях борьбы с этой застарелой политико-психологической болячкой 

рода человеческого его лучшими умами наработан солидный набор мер 

политико-правовых противодействий развращения властью. 

В этом семантическом ряду находится и институт разделения властей. И 

нормы права об ограничении сроков пребывания высших должностных лиц в 

тех или иных выборных должностях. И институт специальных прокуроров для 

расследования преступлений представителей высшей власти et setera. 



Достойное место в этом же ряду уже не первый век занимают 

информационно-правовые «лекарственные» средства профилактики и лечения 

различных видов «развращения» власть предержащих - коррупции, произвола, 

а также некомпетентного отправления публичной власти - свобода массовой 

информации и право каждого на информацию, в своей совокупности, 

образующее право народа знать. 

В Великобритании закон, регулирующий соответствующую сферу 

общественных отношений, был принят в 2000 г. Это - закон Великобритании 

«О свободе информации». В Соединенном Королевстве существует давняя 

законотворческая традиция, которую было бы не грех перенять и нам - 

предварять парламентское обсуждение важнейших законодательных актов, 

напрямую затрагивающих интересы и государства и гражданского общества, 

подготовкой и публикацией так называемых Белых книг, содержащих самые 

разнообразные материалы по предмету регулирования данного закона в 

качестве «пищи» для соответствующего размышления широких общественных 

слоев. Так вот, исходным тезисом Белой книге «Ваше право знать: Свобода 

информации», вышедшей в Лондоне в 1997 г. явился тезис о том, что право 

знать, - «является самым важным в зрелой демократии». 

Не менее важную роль и место надлежащим правовым формам 

информационного взаимодействия публичной власти с гражданским 

обществом отводит и Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации В.П. Лукин: 

«Государство, которое не может или не желает гарантировать своим 

гражданам беспрепятственный доступ к информации, затрагивающей их права 

и свободы либо представляющей общественный интерес, не является 

правовым и демократическим. Право на информацию и свобода 

информационного обмена, с одной стороны, принадлежат к числу основных 

прав и свобод граждан, а с другой - выступают как один из главных 

механизмов реализации права граждан на участие в управлении 

общественными делами, принципа народовластия и публичности власти. 



Анализ конфликтов, возникающих в этой области, свидетельствует о 

том, что нередко претензии, предъявляемые к средствам массовой 

информации, есть не что иное, как способ давления на независимую прессу. 

Наблюдаются случаи приостановки деятельности неугодных СМИ, 

препятствования их функционированию. Напряженными остаются отношения 

журналистов с работниками правоохранительных органов. 

Для того чтобы российские СМИ XXI века стали экономически 

независимыми, ответственными перед обществом, обладающими 

способностью к самоорганизации, необходимо внести изменения в их 

взаимоотношения с властью». 

За примерами того, какими могут и должны быть отношения публичных 

властей к информационной открытости своей деятельности, далеко ходить не 

надо. Более двух столетий этот пример демонстрирует миру наша северная 

соседка Швеция, в правовой системе которой уже с конца XVIII века 

присутствует - и отнюдь не только на бумаге - так называемый принцип 

публичности (offentlighetsprincip). В рамках действия этого принципа 

большинство официальных документов органов публичной власти Швеции 

имеют правовой режим так называемой общедоступности. Тем самым, 

правовыми средствами закрепляется открытый, прозрачный для граждан 

характер отправления на территории Швеции государственной и иной 

публичной власти. Причем - non temere nec casu - это закрепление было 

осуществлено не просто в «обычном» законе, а в «основном» - Конституции 

страны. В 1776 году шведский парламент - Риксдаг - принял, а король Густав 

III подписал конституционный Акт «О свободе печати», содержащий среди 

прочих своих установлений и принцип публичности. С того времени Акт «О 

свободе печати» в его различных модификациях является неотъемлемой 

частью конституции Швеции. 

 

Как обеспечить неснижаемость уровня информационной 

открытости власти? 



Знакомство с этими историческими предтечами современной модели 

законодательного закрепления права народа знать и свободы массовой 

информации, не должно нас, однако, настраивать на благодушный лад 

ожидания того, что пироги и булки, содержащие нужную гражданам и их 

объединениям информацию и знания, сами по себе свалятся на них с древа 

публичной власти. Без дополнительных и весьма серьезных усилий 

политически и информационно активных субъектов гражданского общества 

этого не происходит практически нигде.  

Дело в том, что реализация правового института свободы массовой 

информации вообще и права народа знать в частности - отнюдь не статичное 

состояние, а политически острый и динамичный процесс. Миру известны 30-

летняя и даже 100-летняя войны, рано или поздно все же получавшие свое 

логическое завершение. «Война» же за свободу массовой информации, за 

право народа знать такого окончания не имеет, ибо в ней нельзя победить раз и 

навсегда. 

Участие в этом процессе сродни езде на велосипеде - стоит только 

гражданскому обществу чуть отпустить педали своей информационной и 

коммуникационной активности, и оно - неминуемо - оказывается на обочине 

информационной магистрали и будет вынуждено при определении своего 

информационного меню довольствоваться скудным, дозированным, 

отфильтрованным информационным продуктом.  

Причем, в такого рода информационных отношениях действует своя 

суровая закономерность. В ее рамках, практически любое недемократическое 

государство по мере возможностей стремится сделать своих граждан в 

некотором смысле «стеклянными», то есть сформировать режим предельной 

прозрачности их жизнедеятельности для соответствующих органов 

государства. Себя же такое государство всячески стремится «тонировать», 

демонстрируя на поверхности своего тонированного информационного образа 

лишь желаемую для себя картинку, изображение.  



Что же касается правовых, демократических государств, то они 

стремится нащупать в такого рода информационных взаимоотношениях 

«гражданин - государство», «гражданское общество - государство» некий 

динамический баланс информационных интересов и закрепить этот баланс в 

нормах права и, прежде всего, информационного. 

Поиск этого информационного баланса и обеспечение отвечающего 

современным политическим и технологическим условиям уровня его 

правового, законодательного закрепления - задача из разряда постоянных для 

передовых стран мирового сообщества. Отрадно отметить, что современная 

демократическая Россия является полноправным и ответственным участником 

этого поиска. Правда, пока занимающим отнюдь не лидерские позиции в 

мировой табели о рангах информационной открытости процессов отправления 

публичной власти.  

Одна из причин этого - отсутствие до сего дня в российской правовой 

системе базового федерального закона, закрепляющего основные механизмы 

реализации конституционного права россиян знать. Многократные попытки 

принять такой закон так и не увенчались успехом 

<…> 

 

Резюмируя, хотелось бы выделить главное.  

В современных условиях укоренение в России правовой 

демократической государственности невозможно вне перехода к 

информационно открытому обществу и государству. При этом нельзя упускать 

из виду того непреложного факта, что формирующийся на наших глазах 

информационный мир в не меньшей, а, скорее, в большей степени, чем 

предыдущие миры - индустриальный или сельскохозяйственный, предъявляет 

свои вызовы, требующие адекватных мер реагирования, в том числе и со 

стороны науки права.  

Правоведение и, прежде всего, его конституционная и информационно-

правовая отрасли, призвано постоянно искать и своевременно находить 



адекватные ответы на такого рода вызовы времени, предлагать надлежащие 

правовые средства, способные эффективно регулировать принципиально 

новые для мировой и национальных правовых систем публичные и частные 

информационные отношения, качественно охранять и защищать 

информационные права и свободы.  

<…> 

 

Как представляется, именно сейчас, когда страна обретает новые 

качества своего развития, пришло время подумать о развитии 

институциональной составляющей взаимодействия государства в лице 

уполномоченных на то органов и заинтересованных структур отечественного 

гражданского общества. Взаимодействия, как при подготовке к принятию 

новых правовых актов, закрепляющих конкретные механизмы реализации 

норм конституционных институтов свободы массовой информации и права 

знать, так и в их активном воплощении в реальную жизнь, их правовой защите, 

в том числе и судебной. 

Одной из возможных форм такого развития в сфере судебной защиты 

могла бы стать разработка предложения по формированию 

специализированной (по «информационной» ст. 10 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод как регулирующей отношения по 

критически важной для становления в нашей стране правовой 

государственности и гражданского общества сфере реализации свободы 

массовой информации и права знать) юрисдикции в форме специального 

состава Европейского Суда по правам человека, работающего в России. 

Например, в Санкт- Петербурге, вместе с Конституционным Судом РФ. 

Добротную базу реального опыта для деятельности этой 

экспериментальной институции, чья деятельность, помимо прочего, позволила 

бы в будущем солидно разгрузить задыхающейся от наплыва жалоб россиян 

Суд в Страсбурге, наработали в свое время такие знаковые структуры 

правового авангардизма в информационном пространстве модернизирующейся 



России как Третейский информационный суд и Судебная палата по 

информационным спорам при Президенте РФ. 

В настоящее время социально полезный опыт, на который так же может 

опереться этот будущий орган, нарабатывает наша новая общественно-

государственная двухпалатная институция информационной справедливости - 

Общественная Коллегия по жалобам на прессу, в 2005 г. принявшая 

эстафетную палочку дальнейшего развития российского информационного 

правосудия от Третейского информационного суда и Судебной палаты по 

информационным спорам. 

Именно Соучастие и Сорегулятивная деятельность и государства и 

соответствующих структур гражданского общества в признанной 

системообразующей - информационной сфере нашей жизни способна 

превратить нормы конституционных институтов свободы массовой 

информации и права знать из вещи в себе в вещь для нас. 

Только в этом качестве эти правовые институты способны действенно, 

эффективно способствовать последовательному продвижению в направлении 

так потребной нам социально-политической модернизации - созданию 

демократической ответственной власти и сильного гражданского общества. А 

так же, участвовать в разрешении фундаментальнейшей национальной 

проблемы - построении такой системы демократической публичной власти в 

России, которая в наименьшей степени зависела бы от личности власть 

предержащих. 
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