
 
 

 
 
Вебинар на тему “Юридические аспекты взаимодействия со СМИ” проводится в  
рамках проекта “Школа взаимодействия со СМИ для СОНКО ЦФО” при поддержке 
Фонда президентских грантов. 
 
Ведущий – юрист Форума ЛЖВ Александр Ездаков 
 
Правовые основы 
Конституция Российской Федерации 
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 
Статья 23  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени.  
Статья 24  
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются.  
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.  
 
==================== 
Содержание права на свободу слова и мысли прекрасно раскрывается через известное 
всем выражение: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». 
Иными словами – свобода слова ограничена соблюдением прав и свобод других лиц. 
 
Злоупотребление правом на свободу слова может приобрести характер нарушения прав и 
свобод личности, угрозы интересам общества и государства, в связи с чем законодатель 
вынужден установить ответственность за такие деяния. 
 
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме в соответствии со ст. 5.61 КоАП РФ  
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 



 
 

 
 
 
 
В случаях, когда злоупотребление правом на свободу слова и мысли приобретает 
общественно-опасный характер, государство криминализирует данные действия, то есть 
признает их преступными. 
Так, статьей 128.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за клевету, то есть за 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию. 
 
В соответствии со ст. 138 УК РФ нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений является преступлением. 
 
Статья 137 УК РФ вводит ответственность за нарушение неприкосновенности частной 
жизни 
Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 
этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации 
 
Статьей 144 УК РФ установлена уголовная ответственность за воспрепятствование 
законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к 
распространению либо к отказу от распространения информации. 
================================ 
 
 
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1  “О средствах массовой информации” 
 
Статья 2. Средства массовой информации. Основные понятия 
– под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга 
лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; 
– под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием) 
 
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. 
 
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… 
 



 
 

 
 
 
 
Глава IV. ОТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Статья 38. Право на получение информации 

Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой 
информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных 
лиц. 
Статья 39. Запрос информации 

Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. 
Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации 

Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она 
содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально 
охраняемую законом тайну. Уведомление об отказе вручается представителю редакции в 
трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.  

В уведомлении должны быть указаны: 
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, 
составляющих специально охраняемую законом тайну; 
2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации; 
3) дата принятия решения об отказе. 

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если 
требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об 
отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения 
письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны: 
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в 
семидневный срок; 
2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; 
3) должностное лицо, установившее отсрочку; 
4) дата принятия решения об отсрочке. 
 
Статья 41. Обеспечение конфиденциальности информации 

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах 
сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне. 

Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть 
лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением 
случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его 
производстве делом. 
 
Статья 42. Авторские произведения и письма 

Редакция обязана соблюдать права на используемые произведения, включая 
авторские права, издательские права, иные права на интеллектуальную собственность. 
Автор либо иное лицо, обладающее правами на произведение, может особо оговорить 
условия и характер использования предоставляемого редакции произведения. 

Письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сообщениях и 
материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл 



 
 

 
 
письма и не нарушаются положения настоящего Закона. Редакция не обязана отвечать на 
письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным 
лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение. 

Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.  

 
Статья 43. Право на опровержение 
Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не 

соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, 
которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право 
имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет 
возможности потребовать опровержения. Если редакция средства массовой информации 
не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 
действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации. 

Если гражданин или организация представили текст опровержения, то 
распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям 
настоящего Закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная распространить 
опровержение, может предоставить гражданину или представителю организации, 
потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи. 
 
Статья 44. Порядок опровержения 

В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют 
действительности, когда и как они были распространены данным средством массовой 
информации. 

Опровержение в периодическом печатном издании должно быть набрано тем же 
шрифтом и помещено под заголовком "Опровержение", как правило, на том же месте 
полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. По радио и телевидению 
опровержение должно быть передано в то же время суток и, как правило, в той же 
передаче, что и опровергаемое сообщение или материал. 

Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем опровергаемого 
фрагмента распространенного сообщения или материала. Нельзя требовать, чтобы текст 
опровержения был короче одной стандартной страницы машинописного текста. 
Опровержение по радио и телевидению не должно занимать меньше эфирного времени, 
чем требуется для прочтения диктором стандартной страницы машинописного текста. 
 
Статья 45. Основания отказа в опровержении 

В опровержении должно быть отказано, если данное требование либо 
представленный текст опровержения: 

1) является злоупотреблением свободой массовой информации в смысле части 
первой статьи 4 настоящего Закона; 

2) противоречит вступившему в законную силу решению суда; 
3) является анонимным. 
В опровержении может быть отказано: 
1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в данном средстве 

массовой информации; 
2) если требование об опровержении либо представленный текст его поступили в 

редакцию по истечении одного года со дня распространения опровергаемых сведений в 
данном средстве массовой информации. 



 
 

 
 

Отказ в опровержении либо нарушение установленного настоящим Законом порядка 
опровержения могут быть в течение года со дня распространения опровергаемых 
сведений обжалованы в суд в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 
законодательством Российской Федерации и законодательством об административном 
судопроизводстве.  (Сказать почему бы не рекомендовал бежать сразу в суд – этический 
комитет) 
 
Статья 46. Право на ответ 

Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации 
распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие 
права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в 
том же средстве массовой информации. 

В отношении ответа и отказа в таковом применяются правила статей 43 - 45 
настоящего Закона (право и порядок опровержения). 

Ответ на ответ помещается не ранее чем в следующем выпуске средства массовой 
информации. Данное правило не распространяется на редакционные комментарии. 
 
Статья 49. Обязанности журналиста 
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; 
9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому 
требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность 
и полномочия журналиста; 

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 62. Возмещение морального вреда 
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в результате 

распространения средством массовой информации не соответствующих действительности 
сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо причинивших ему иной 
неимущественный вред, возмещается по решению суда средством массовой информации, 
а также виновными должностными лицами и гражданами в размере, определяемом судом. 

 
В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина допускается только с его согласия. Что значит 
обнародование? К сожалению, законодатель также не позаботился о включении в ГК РФ 
понятия обнародования изображения гражданина. 
ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том 
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. 
После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей 
и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не 
требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в 

обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, 
полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на 
основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни 
было компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением 
пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе 
требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего 
его распространения. 

 
 
Как обеспечить собственную безопасность и безопасность клиентов 

организации. 
Если вам поступило предложение дать интервью или комментарий, сняться в 

видеосюжете, принять участие в эфире, то перед тем как дать своё согласие 
необходимо: 

Провести мониторинг сети Интернет с целью изучения сайта СМИ (сайты есть у 
всех абсолютно СМИ независимо от способа вещания), благодаря которому можно узнать 
направленность вещания СМИ, его целевую аудиторию. Если поступило предложение 
сняться/поучаствовать в определённой программе – просмотреть несколько эфиров 
программы, если это радио – прослушать эфиры с целью изучения направленности 
программы, изучения поведения ведущего/ведущих. По возможности определить на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100131
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125973/#dst100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/14c6c3902cffa17ab26d330b2fd4fae28e5cd059/#dst703
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/14c6c3902cffa17ab26d330b2fd4fae28e5cd059/#dst703


 
 

 
 
какую аудиторию ориентирована данная программа (если это не удаётся самому, то узнать 
о направленности программы и аудитории можно у редактора пригласившего вас). Знание 
аудитории поможет вам определиться с каким посылом вы можете выступить, способом 
донесения информации до аудитории. 

Если к вам офис приехал журналист/съёмочная группа (а об этом принято 
договариваться заранее), то вам необходимо проверить у журналиста наличие 
редакционного удостоверения. Единого образца удостоверения нет, но то, что в нём 
должно присутствовать вы увидите ниже 

 
Наличие фото на удостоверении для идентификации очень желательно. 
Если журналист не может предъявить удостоверение, то тогда предлагаю прекратить 

с ним общение пока он не предъявит своё удостоверение. Конечно можно позвонить 
редактору и уточнить имеется ли у них такой сотрудник, ну тогда журналист должен 
предъявить документ удостоверяющий его личность. 

Перед съёмками, дачей интервью необходимо оговорить о том будет ли показано 
ваше лицо, или лицо ваших сотрудников и клиентов, указаны фамилия и имя. Если вы не 
желаете чтобы лица были показаны, а ФИО указаны, то рекомендую взять с журналиста 
расписку/обязательство о том, что лица в сюжете/на фото будут заретушированы, ФИО 
озвучены/написаны  не будут. 

В случае невыполнения требований указанных в обязательстве, данный документ 
будет хорошим доказательством невыполнения взятых на себя обязательств. 

 
Если вы даёте интервью или комментарий СМИ, то вы вправе перед тем как оно 

будет опубликовано ознакомиться с текстом для публикации, так как сказанное вами 
является вашим авторством (ст. 42 Закона “О СМИ”). 

Интервью/комментарии обычно даются следующими способами: при личной 
встрече, посредством видеосвязи (ватцап, вайбер и прочее), письменно посредством e–
mail, ватцап, вайбер, в личных сообщениях в социальных сетях, по телефону. 

Если вы дали интервью письменно, то ваше авторство и текст уже зафиксировано. 
Если вы ни разу не работали или работаете с конкретным журналистом недавно, то 

рекомендую дачу интервью или комментария фиксировать посредством аудиозаписи. Не 
надо стеснять записывать на аудио. Разумный журналист вас поймёт. Скажу вам, что 
многие журналисты пишут свои контакты во избежание недоразумений и конфликтов.  

  



 
 

 
 

Если представленная в СМИ информация искажена, или не выполнено 
обязательство по разглашению персональных данных (ст. 41 Закона “О СМИ”), то 
существуют три этапа разрешения конфликта: 

1. Мирный. В печатных СМИ и интернет СМИ публикуется опровержение или ваш 
ответ. В эфирных СМИ (телевидение и радио) выходят в эфир опровержение или 
ваш ответ (ст.ст. , Закона “О СМИ”). 

2. Досудебный. Обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу 
https://presscouncil.ru/ 

Плюсы обращения в Коллегию 
- альтернатива судебному разбирательству; 
- неангажированность; 
- открытость и публичность; 
- отсутствие бюрократических проволочек; 
- быстрота и простота процедуры; 
- безвозмездность; 
- определённость моральной оценки 
Также подобные комитеты/комиссии по этике могут существовать при 

региональных отделениях Союза журналистов. 
3. Обращение в суд. В суд в качестве доказательство может быть предъявлено 

заключение Общественной коллегии. 
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Примеры разглашения диагноза в СМИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


