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ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СМИ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ

(вместо предисловия)

В России еженедельно проходят судебные разбирательства с учас-
тием СМИ в качестве стороны правового конфликта. Причины, об-
стоятельства дел и исход судебных процессов различны, – различны 
и оценки самих конфликтов с точки зрения экспертов, журналистов, 
правоохранительных органов, ученых, адвокатов, читателей и зрителей, 
т.е. всех тех, кто оказывается в них вовлечен или испытывает на себе их 
последствия. Однако Россия в этом отношении не является исключени-
ем – постоянные судебные тяжбы сопровождают жизнь СМИ в любой 
стране, и именно судебные процессы позволяют уточнить пределы пра-
вового пространства, отведенного СМИ обществом и властью. Каждый 
судебный процесс для прессы – не только стремление отстоять свои 
рубежи, но и попытка – нащупывая мелкими шажками твердую почву 
под ногами – продвинуться вперед, расширив тем самым правовое поле 
своей деятельности. И хотя пресса в каждой стране сама должна прола-
гать себе путь, изучение и анализ чужих побед и поражений дает нам тот 
неоценимый опыт, который позволяет учиться на чужих ошибках и не 
тратить свое время на ложные шаги. Именно поэтому нам кажется не 
только интересным, но и полезным сравнение пределов правового про-
странства для СМИ в России и других странах, а также опыт решения 
возникающих конфликтов в пределах этого пространства в разных стра-
нах и юрисдикциях.

Свобода СМИ нигде не является беспредельной, она связана с от-
ветственностью и ограничениями, необходимыми для защиты конку-
рирующих демократических ценностей, прежде всего права на частную 
жизнь, на честь и достоинство, на безопасность. Но нужна определенная 
бдительность, чтобы не допустить превращения разумных ограничений, 
необходимых в демократическом обществе, в препятствия, не позволя-
ющие прессе выполнять предназначенную ей роль.

Такими препятствиями в современном демократическом обществе 
являются, прежде всего:

– разрешительный характер регистрации СМИ; наличие широких 
оснований для закрытия СМИ либо приостановления его работы по 
предписанию органов власти;

– наличие цензуры;
– противодействие деятельности журналистов, в том числе проведению 

журналистских расследований и освещению публичных мероприятий;
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– отсутствие в законодательстве норм, ограничивающих возмож-
ность государственных властей, включая выборные органы, государс-
твенные предприятия и политические партии, возбуждать дела о защите 
репутации;1

– наличие в законодательстве или правоприменительной практике 
положений, защищающих «репутацию» таких объектов, как государс-
твенная или религиозная символика, защита «репутации» государства 
или народа как таковых2;

– предоставление возможности частным лицам возбуждать дело от 
имени группы лиц, которая сама по себе не имеет права быть истцом;3

– наличие уголовной ответственности за диффамацию (в том чис-
ле клевету и оскорбление), и особенно возможность применения за нее 
санкций, связанных с лишением свободы и тюремным заключением, 
а также возможность применения в качестве меры пресечения по дан-
ным составам заключение под стражу до суда;4

– возможность возбуждать дела о диффамации по истечении дли-
тельных сроков;

– отсутствие надлежащей защиты (на законодательном и правопри-
менительном уровне) конфиденциальности источников информации;

– наличие процессуальных ограничений для ответчиков по искам о 
диффамации в предоставлении ими доказательств достоверности изло-
женных сведений; необоснованные отказы в приобщении документов, 
доказывающих достоверность сведений, либо материалов экспертиз;

– наличие на законодательном уровне большей защиты должност-
ным лицам, чем отдельным гражданам;

– ответственность за не соответствующие действительности пуб-
ликации при доказанном отсутствии вины журналиста (например, при 
добросовестном комментарии или добросовестном заблуждении);

– правовая ответственность за выражение мнения или оценочного 
суждения;

– расширение рамок ответственности за публикации и распро-
странение на тех, кто не является автором, редактором или издателем 
материала (собственника издания, интернет-провайдера, технического 
специалиста), если не будет установлено, что они выразили согласие с 
опубликованным материалом или распространяют его как свое собс-
твенное;

– непрозрачность отношений собственности на СМИ, непрозрач-
ность сделок по купле-продаже СМИ;

1 Сборник стандартов по свободе выражения мнения / Артикль 19. – Воро-
неж, 2004. – С. 17. 

2 Там же. 
3 См., например, решения Европейского Суда по правам человека «Дюльдин 

и Кислов против России» от 31 июля 2007 г., «Филатенко против России» от 6 дека-
бря 2007 г. 

4 Резолюция ПАСЕ 1577 (2007) «Курс на декриминализацию диффамации». 
См. Перевод Резолюции в приложении к данной книге. 
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– отсутствие жесткой правовой регламентации взаимоотношений 
между собственниками СМИ, с одной стороны, и редакциями и журна-
листами изданий с другой.

О ряде этих препятствий говорил в своей речи в Брюсселе от 5 но-
ября 2007 г., озаглавленной «Вызовы свободе прессы и журналистике в 
Европе», Томас Хаммарберг, Комиссар по правам человека Совета Ев-
ропы. И ОБСЕ, и Совет Европы четко проводят различие между огра-
ничениями для прессы, необходимыми в демократическом обществе, 
и препятствиями на пути ее деятельности. Признавая за прессой право 
быть нелицеприятной, спорной, обидной и даже шокирующей, между-
народные органы и институты, тем не менее, выводят за пределы допус-
тимого распространение детской порнографии или речь, призывающую 
к насилию, разжигающую национальную либо религиозную рознь, со-
здающую прямую угрозу общественной или национальной безопас-
ности. Но «такие исключения, – подчеркнул Т. Хаммарберг, – должны 
регулироваться законом и толковаться в узком смысле. Должно быть 
ясно, что разрешается публиковать критические репортажи, в том чис-
ле о деятельности властей или частных компаний, а также об отдельных 
политиках или бизнесменах».1 «В этой связи, – продолжил выступаю-
щий, – серьезной проблемой остается то, что диффамация по-прежнему 
наказывается в уголовном порядке в некоторых регионах Европы. Там 
существуют законы, которые рассматривают в качестве преступления 
распространение в устном или письменном виде соответствующих или 
не соответствующих действительности фактов либо мнений, которые 
обидны для человека или подрывают его репутацию. Журналистов са-
жают в тюрьму за их репортажи. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ 
Миклош Харасти предлагает декриминализировать составы, направлен-
ные на защиту чести и достоинства, с тем, чтобы в будущем защищать 
их в гражданско-правовом порядке. Я полностью согласен с этой пози-
цией. Само по себе наличие уголовной ответственности за диффамацию 
может действовать на журналистов устрашающе и приводить к досадной 
самоцензуре».2

Парламентская Ассамблея Совета Европы недавно предложила 
отменить за диффамацию санкции в виде лишения свободы. Она так-
же заявила, что публичные фигуры не должны находиться под защитой 
законов о диффамации в большей мере, чем простые граждане. Томас 
Хаммарберг поддержал эти предложения. Вместе с тем он отметил, что 
«декриминализация диффамации и увеличивающаяся роль механизмов 
саморегулирования не спасет журналистов от гражданско-правовых ис-
ков. Надо будет как-то решать проблему чрезмерно высоких компенса-
ций за ущерб, которые непропорциональны вреду, реально нанесенному. 
Если такие притязания потенциально направлены против конкретных 

1 Brussels, 5 November 2007, CommDH/Speech (2007) 19.
https://wcd. coe. int/ViewDoc. jsp?id=1214205&Site+CommDH&BackColorInter

net=F
2 Там же. 
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журналистов, это может оказывать охлаждающий эффект». Далее были 
упомянуты те препятствия, с которыми в последние годы – под знаме-
нем борьбы с терроризмом – столкнулись страны Европы, имеющие 
длительную традицию уважения свободы прессы. В качестве особенно 
печальных фактов Комиссар по правам человека упомянул такие виды 
деятельности спецслужб против конкретных журналистов, как слежка за 
репортерами, использование платных информантов внутри журналист-
ского сообщества, прослушивание телефонных переговоров журналис-
тов. «Использование подобных методов слежения, безусловно, является 
серьезным нарушением свободы выражения и, следовательно, пред-
ставляет угрозу полной демократии», – сформулировал свою позицию 
по данному делу Т. Хаммарберг. В заключение он обратил внимание на 
то, что угрозы свободе прессы могут исходить не только от органов влас-
ти, но и от собственников изданий, от рейдеров, захватывающих медиа-
холдинги, от недобросовестных бизнесменов, работающих в медийной 
сфере, а также от недостаточного качества самой журналистики и нару-
шения профессиональных этических норм в этой сфере.1

Все эти препятствия в той или иной мере являются общими для всех 
стран мира, причем не всегда они носят явный характер. Например, не 
сразу кажется очевидным факт, что отказ государственных или муници-
пальных органов размещать рекламу на платной основе в нелояльных 
средствах массовой информации является цензурой. Между тем в сен-
тябре 2007 г. Верховный Суд Аргентины вынес знаковое решение о том, 
что правительство провинции Ньюкен нарушало право на свободу слова 
газеты «Рио Негро» тем, что не заказывало у нее размещение рекламы. 
Дело имеет прецедентный характер для Латинской Америки, поскольку 
два других издания – «Перфиль» и «Нотициас» – ожидают рассмотрения 
похожих исков, которые они предъявили президенту Нестору Кирчнеру за 
постоянный отказ включать их в список изданий, в которых размещают-
ся платные материалы правительства (о трудовых вакансиях, публичных 
слушаниях, деятельности правительств и т.п.). Дискриминационный от-
каз ряду изданий журналисты связывают с критическими публикациями 
в адрес властных структур. В своем решении Верховный Суд Аргентины 
отметил, что, хотя и не существует такого права, как право на получение 
рекламных материалов для размещения на платной основе, государство 
не может тратить средства на оплату их размещения произвольным об-
разом, например, исходя из «нецелесообразности» размещения в конк-
ретном издании или несовпадения с точкой зрения его редакции. По-
добные действия провинциальных властей, по мнению суда, являются 
скрытой цензурой и нарушают свободу выражения, при этом суд отме-
тил, что от газеты в данном случае не требуется доказательств того, что 
был нанесен ущерб ее хозяйственной деятельности – скрытая цензура 

1 Brussels, 5 November 2007, CommDH/Speech (2007) 19.
https://wcd. coe. int/ViewDoc. jsp?id=1214205&Site+CommDH&BackColorInter

net=F
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сама по себе недопустима, поскольку косвенным образом влияет на ре-
дакторскую свободу и независимость прессы.1

30.01 12:08 | Несмотря на обещанную поддержку, газета «Тамбовский 
меридиан» не появилась в продаже

После публикаций в защиту газеты «Тамбовский меридиан», распро-
странять которую через свои киоски отказались предприятия «Там-
бовпечать» и «Роспечать», заместитель главы администрации Тамбов-
ской области Владимир Черкасов побывал в редакции газеты и пообещал 
отрегулировать все вопросы, связанные с продажей газеты. Как сооб-
щили корреспонденту Собкор®ru представители газеты, предприятие 
«Тамбовпечать» заявило также о своей готовности вновь заключить 
договор с газетой, однако до сих пор она не появилась в продаже.

Читатели «Тамбовского меридиана» вынуждены искать газету в от-
делениях почтовой связи, в магазинах и супермаркетах. […] Напомним, 
что предприятия «Тамбовпечать» и «Роспечать» отказались продавать 
газету «Тамбовский меридиан» в своих киосках. По мнению главного 
редактора газеты, это произошло по указанию чиновников. В декабре 
месяце газета «Тамбовский меридиан» затронула больную для местных 
чиновников тему, проинформировав жителей Тамбова о присвоении од-
ним из чиновников более 400 тысяч рублей бюджетных средств.

Источники:
– Собкорр.ru [http://www.sobkorr.ru/news/47A038262BEA2. html]

Достаточно серьезным препятствием для журналистов, особенно 
для корреспондентов новостных программ и тех, кто занимается жур-
налистскими расследованиями, является угроза уголовных санкций за 
отказ раскрыть источник информации, пожелавший сохранить свою 
анонимность. Сюда же относятся и другие препятствия, связанные с 
конфиденциальностью журналистской информации. Неоднозначность 
ответов на правовые вопросы, возникающие при обысках редакций, 
изъятиях компьютеров и хранящихся в них материалов, отказе журна-
листов от дачи показаний об источниках полученной информации под-
робно рассматриваются в данной книге на примере Германии (в статье 
немецкого юриста Питера Шайбе) и на примере США (в статье амери-
канских ученых Лестера Мейзора и Джеймса Миллера). Коллизии, воз-
никающие при изъятии правоохранительными органами хранящихся в 
редакционных компьютерах материалов, которые могут быть расцене-
ны как диффамация, стали предметом правового анализа в статье А. Со-
болевой и В. Монахова «Толкование понятия «распространение» в кон-
тексте применения норм о клевете в печати».

1 Решение на испанском языке опубликовано на сайте: http://www.adc.org. 
ar/recursos/699/Fallo%20CSJN%20Diario%20Rio%20Negro%20Publicidad%20Ofi cial. 
doc
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Несмотря на то, что во многих странах существует законодательс-
тво, предоставляющее журналистам право не раскрывать свои источни-
ки информации, данные ОБСЕ свидетельствуют о том, что в последние 
годы повсеместно растет число случаев, когда правоохранительные ор-
ганы с целью идентификации источников информации арестовывают 
журналистов, обыскивают под разными предлогами офисы редакций и 
новостных агентств, изымают компьютеры и иные носители информа-
ции1. По данным обзора ОБСЕ, в США за отказ раскрыть источник кон-
фиденциальной информации в 2005 году провела в тюремном заключе-
нии 85 дней журналистка «Нью-Йорк Таймс» Юдит Миллер, в 2001 году 
168 дней в тюрьме за отказ раскрыть источник и предоставить пленки 
с записью интервью провела свободная журналистка Ванесса Легетт, в 
2006 году за отказ предоставить исходные материалы 226 дней в тюрьме 
провел блоггер Йош Вулф. В Нидерландах два журналиста «Де Телег-
рааф» были задержаны в ноябре 2006 г. после того, как они отказались 
раскрыть имя человека, который передал им досье органов расследо-
вания на одного из преступников. В Италии в 2003 году полиция в по-
исках материалов, которые позволили бы идентифицировать источник 
информации, провела обыск в помещениях редакций «Ля Република» и 
«Пикколо», а также в квартирах журналистов. Во Франции после серии 
публикаций о расследованиях применения допинга в спорте полиция 
провела обыски в редакциях «Л’Еквип» и «Ле Пуант» и изъяла компью-
теры. После этого в июне 2006 г. министр юстиции Паскаль Клеман обе-
щал на законодательном уровне усилить защиту журналистов, однако 
уже в июле 2006 г. полиция провела новый обыск – на этот раз в редак-
ции издания «Миди Либр». В России в августе 2006 г. были проведены 
обыски и изъяты компьютеры в редакции газеты «Пермский обозрева-
тель», которую подозревали в хранении информации, содержащей сек-
ретные сведения.2 Все эти примеры говорят об актуальности правовой 
проблемы, которую обсуждают в своих статьях авторы 1-й главы данной 
книги.

Серьезным вопросом для журналистов многих стран является сте-
пень их свободы при освещении протестных акций и манифестаций, 
террористических актов или позиций террористов, идеологии национа-
листических или расистских группировок. Безусловно, общество имеет 
право быть информированным о том, что происходит на улицах, и о том, 
какие взгляды представляют угрозу для общества и безопасности и как 
власть реагирует на вызовы радикальных групп. При этом очень трудно 
провести четкую грань между информированием общества и пропаган-
дой языка вражды или действий, разжигающих рознь либо порождаю-

1 OSCE. The Representative on Freedom of the Media Miklos Haraszti. Access to 
information by the media in the OSCE region: Summary of preliminary results of the sur-
vey. Vienna, 30 April 2007, p. 12. http://fas. org/sgp/library/osce-access. pdf. 

2 OSCE. The Representative on Freedom of the Media Miklos Haraszti. Access to 
information by the media in the OSCE region: Summary of preliminary results of the sur-
vey. Vienna, 30 April 2007, p. 12-13. http://fas. org/sgp/library/osce-access. pdf
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щих насилие. Как освещать конфликты, оставаясь в рамках правового 
поля, не жертвуя при этом конституционным правом на свободу полу-
чения и распространения информации и идей, пытаются найти ответ 
Е. Зусман в статье о праве журналистов на освещение массовых акций 
и манифестаций, рассмотренном в международно-правовом и россий-
ском конституционно-правовом контексте, и В. Монахов в статье об 
ограничениях и ответственности, налагаемых на журналистов при ин-
формировании граждан о действиях или взглядах, которые могут быть 
расценены как разжигающие рознь.

Оживленные споры продолжает вызывать вопрос о перспективах 
отмены в России уголовного наказания за клевету и оскорбление. К со-
жалению, приходится констатировать, что российские эксперты пока 
очень сдержанно относятся к данному предложению Совета Европы и 
ОБСЕ, считая в большинстве своем преждевременной замену уголов-
ного наказания за эти виды правонарушений мерами исключительно 
гражданско-правовой ответственности. Отчасти такой подход связан с 
тем, что пока это предложение не было подкреплено серьезными соци-
ально-правовыми исследованиями по применению в России соответс-
твующих уголовных санкций, их влиянии на свободу и независимость 
СМИ, а также на общее число заказных статей или заведомо клевет-
нических материалов в российской прессе. Статьи Н. Колоколова и 
С. Дикмана с обзором российской и зарубежной практики применения 
норм о клевете частично восполняют этот пробел. Представляется, что 
наличие в УК РФ санкций, связанных с лишением свободы, по таким 
составам, как клевета и оскорбление, не покажется столь уж необходи-
мым при достаточном правовом анализе проблемы. Несмотря на то, что 
авторы представленных в сборнике статей по этой теме придерживают-
ся диаметрально противоположных взглядов, мы надеемся, что сам по 
себе представленный анализ дел из российской и зарубежной практики 
убедительно свидетельствует о том, что Россия вполне может обойтись 
для защиты чести и достоинства граждан без уголовно-правового пре-
следования.

В каждом деле, где свобода выражения мнения входит в конфликт 
с другими индивидуальными или коллективными интересами, суды 
должны делать выбор. Принимая решение о том, что какой-либо акт 
выражения мнения следует запретить, поскольку он наносит ущерб 
интересам других лиц, суд должен объяснить причину своего выбора и 
то, почему он отдает предпочтение одной стороне, а не другой. Какую 
методику при проведении баланса для этих целей использует Европей-
ский Суд по правам человека, разбирая дела по статье 10 Конвенции, 
защищающей право на свободу информации, подробно описывается в 
статье А. Соболевой. В этой статье обращается внимание и на то, что у 
представителей государственной власти не должно быть повышенных 
гарантий защиты при подаче исков о защите чести и достоинства против 
журналистов и газет с требованием компенсации за ущерб, нанесенный 
их репутации, если публикация касается вопроса, представляющего об-
щественный интерес, и не выходит за рамки общей критики действий и 
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поведения истца – государственного служащего. Наоборот, повышен-
ные гарантии защиты от необоснованных исков о диффамации должны 
быть у журналистов, поскольку критика является неотъемлемой частью 
политических дебатов в демократическом обществе.

Анализируя российские правовые споры с участием СМИ в сравни-
тельно-правовом контексте, авторы сборника преследовали не только 
научно-познавательную, но и практическую цель. Пока, к сожалению, 
не является общеизвестным факт, что организации, не являющиеся сто-
роной в споре, переданном на рассмотрение Европейского Суда по пра-
вам человека, могут обратиться в ЕСПЧ с просьбой допустить их в дело 
в качестве третьей стороны, если они выступают в защиту общественных 
интересов, которые могут быть затронуты решением ЕСПЧ по рассмат-
риваемому делу. Письменные комментарии третьей стороны являются 
по своей природе позицией «amici curiae» – «друзей суда», которые не 
связаны позицией ни одной из сторон, но которые представляют судьям 
свою экспертную оценку спора, основанную на сравнительно-правовых 
исследованиях. Результаты сравнительно-правовых исследований ис-
пользуются Европейским Судом по правам человека в качестве источ-
ника аргументов и могут быть приняты во внимание при формировании 
собственной практики Суда. Некоммерческая организация «Юристы за 
конституционные права и свободы» дважды участвовала в ЕСПЧ в ка-
честве третьей стороны – по делам «Дюльдин и Кислов против России» 
и «Филатенко против России», приводя аргументы в поддержку заяви-
телей. По обоим делам Суд вынес решения в пользу заявителей. В при-
ложении к книге мы приводим тексты поданных в Суд письменных 
замечаний. В решениях по двум упомянутым делам Суд признал, что 
ограничения пункта 2 статьи 10 Конвенции не должны толковаться как 
дающие основание отдельным государственным чиновникам обращать-
ся в суд с исками о защите чести и достоинства и компенсации лично 
им нанесенного морального вреда в том случае, когда они не названы в 
публикации поименно и когда критике общего характера подвергается 
работа государственного органа в целом.

В российской практике все чаще стали встречаться иски о защи-
те чести и достоинства, подаваемые руководителями государственных 
органов к СМИ и журналистам по поводу критических публикаций в 
адрес возглавляемых ими подразделений. Позволить непоименован-
ным чиновникам действовать в качестве суррогатов или «двойников» 
государства с целью наказания за критику – значит, по сути, разрушить 
механизм защиты критики, гарантированный европейскими и, более 
широко, международными стандартами в области свободы слова. Об-
щее право в Великобритании и США обеспечивает защиту журналис-
тов от диффамационных исков со стороны не названных поименно в 
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публикации представителей группы, подвергшейся критике, в рамках 
доктрины «клеветы в отношении группы».1 Согласно этой доктрине, 
потенциально ложные утверждения относительно какой-либо группы 
лиц нельзя считать «непосредственно касающимися и ущемляющими 
интересы» отдельных представителей этой группы2, и, следователь-
но, представители группы не имеют права подавать индивидуальные 
иски о диффамации на основании заявлений или публикаций, в кото-
рых эти лица не идентифицированы. Даже избираемые руководители 
организации не имеют права при таком подходе подавать в суд иски 
о диффамации на основании критических заявлений в отношении их 
организации.3

Кроме того, в зарубежной судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства учитывается количество лиц, затронутых крити-
кой. Может ли отдельный представитель данной группы лиц подать иск, 
зависит от размеров группы и характера утверждений. Для подачи иска 
необходимо, чтобы присутствовали некоторые обстоятельства, в силу 
которых у обычного читателя складывается мнение о том, что именно 
истец лично является объектом критики. Если кто-то скажет, что «все 
барристеры – воры», это еще не дает право любому из 9 000 барристеров 
обращаться в суд – обозначенная группа лиц слишком широка, чтобы 
утверждение было воспринято как относящееся лично к отдельным его 
представителям4. Соответственно, всегда должен быть задан вопрос, от-
носится ли порочащее утверждение к классу лиц как таковому (и в этом 
случае иск невозможен), либо у обычного читателя может сложиться 
мнение, что утверждение непосредственно касается конкретного истца, 
и тогда это должно быть доказано материалами дела и отражено в судеб-
ном решении.

1 См., к примеру, Abramson v. Pataki, 278 F. 3d 93 (2d Cir. 2001) (отказ в иске о 
клевете в отношении неназванных членов профсоюза на основании утверждения о 
криминальном поведении некоторых работников); Anyanwu v. Columbia Broad. Sys., 
Inc., 887 F. Supp. 690 (S. D. N. Y. 1995) (отказ принять иск от нигерийца, занима-
ющегося бизнесом в США, на основании диффамационных утверждений относи-
тельно всех нигерийцев, занимающихся бизнесом в США); Church of Scientology, 
806 F. Supp. 1157 (отказ принять иск от отдельной церкви по поводу критических 
утверждений в отношении данной религии в целом). 

2 См., к примеру, 1 Sack on Defamation (3d ed.) § 2. 9 at 2–121 (2003); Restatement 
[Second] Of Torts § 564A, cmt. a (1977–2004). 

3 См., к примеру, McMillen v. Arthritis Foundation, 432 F. Supp. 430, 432 (S. D.
N. Y. 1977) (председатель правления и главный акционер не могут подать иск на 
основании критического утверждения в адрес корпорации); Provisional Government 
of the Republic of New Afrika v. American Broad Cos., 609 F. Supp. 104, 108 (D. D.
C. 1985) (утверждения об организации не подразумевают утверждений о должност-
ных лицах организации). 

4 MEDIA LAW [законодательство о СМИ]. Fourth Edition by Geoff rey Robert-
son and Andrew Nicol. London, Sweet & Maxwell, 2002. С. 99. 
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Европейский Суд по правам человека в ряде своих решений обра-
щает внимание на то, что обвинения в адрес государственных служащих 
и сотрудников правоохранительных органов не должны быть необосно-
ванными, журналист должен добросовестно полагать, что пишет правду, 
а излагаемые им факты должны иметь под собой реальную основу. В то 
же время от него не требуется проверки фактов с той степенью достовер-
ности, которая необходима для доказывания вины в уголовном деле, по-
этому нельзя требовать от журналиста, чтобы свое мнение о коррупции 
или информацию о пытках в милиции он подтверждал непременно всту-
пившим в законную силу решением суда по делам о коррупции и пыт-
кам. Стандарт «обоснованности» или «соответствия действительности», 
применяемый Европейским Судом по правам человека и многими суда-
ми европейских стран, США и Канады для защиты журналиста от исков 
о диффамации, требует наличия хотя бы «слабой фактической основы» 
(slim factual basis).1 К сожалению, российская судебная практика не вы-
вела надежных критериев для проверки «соответствия действительнос-
ти» изложенных журналистом фактов, а требование подтверждения их 
судебными решениями, которыми бы устанавливалась вина конкрет-
ных чиновников, не вполне согласуется со стандартами Европейского 
Суда, поскольку делает невозможным любую критику коррупционеров 
или публикацию результатов журналистских расследований.

Как на препятствии развитию свободы слова следует остановить-
ся на статье 1100 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой 
компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда в случаях, когда вред причинен распространени-
ем сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Это 
требование, по нашему мнению, не согласуется со стандартами свободы 
слова и выражения, гарантированными статьей 10 Европейской конвен-
ции. Стандарт «ответственности без вины», который используют россий-
ские суды ко всем делам о диффамации, включая критику чиновников 
или сотрудников правоохранительных органов, накладывает необосно-
ванные ограничения на свободу журналиста писать о делах, имеющих 
общественную значимость и представляющих публичный интерес, в 
том числе писать о злоупотреблениях или неэффективной деятельности 
отдельных должностных лиц. В совокупности с излишне жестким стан-
дартом доказывания фактов действительности, данная норма оказывает 
существенный «охлаждающий эффект» на прессу, выступающую с кри-
тикой. Возможность взыскания морального вреда, по нашему мнению, 
должна существовать только в том случае, когда журналист публиковал 
сведения, заранее зная о том, что они недостоверны, или не предпринял 
достаточных усилий для проверки их достоверности. В отсутствие вины 
журналиста истец должен иметь право взыскивать с него только прямые 
убытки или требовать опровержения. Запрет на возмещение морального 
вреда в случае отсутствия вины был бы особенно важен, когда речь идет 

1 Dichand and Others v. Austria, February 26, 2002, Application number 29271/95, 
para 2. 
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о критике действий правительства и его отдельных представителей, пос-
кольку сумма морального вреда, в отличие от прямых убытков, может 
определяться достаточно произвольно и при использовании админист-
ративного ресурса способна привести к разорению СМИ.

Еще одним вызовом времени является определение границ пра-
вового поля интернет-пространства. Насколько применимы к блогам 
нормы законодательства о свободе слова в целом и о СМИ в частнос-
ти, – вопрос, требующий осмысления и нестандартных правовых реше-
ний. Краткий обзор возможных подходов к решению возникающих в 
этом поле проблем дает в своей статье про блоги С. Дикман.

И наконец, особый раздел книги отведен для анализа ситуации с 
правовым регулированием политической рекламы в России. Судебные 
споры, которые как грибы после дождя растут во время предвыборных 
кампаний, во многом являются результатом тех пробелов и противо-
речий в российском законодательстве, которые разбираются в статье 
М. Барановой.

А.К. Соболева,
главный эксперт-консультант АНО «ЮРИКС» 

по научно-правовой деятельности,
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