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Права человека и гражданина и обеспечение их защиты
средствами массовой информации
Аннотация. Статья посвящена правам человека и гражданина в современной России и их обеспечению средствами массовой информации (СМИ). Отмечено, что в системе субъектов защиты прав человека и гражданина особая роль принадлежит средствам массовой информации – социальному институту, обогащающему механизм защиты посредством реализации различных функций, которые
выступают в качестве воздействующих на личность (идеологическая, информативная, когнитивная,
развлекательная и рекламная), среди которых особое значение имеет защитная функция. Обоснован
тезис о том, что с целью более эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина средствами массовой информации в России, целесообразно принять Федеральный закон «О диффамации в
Российской Федерации», отразив вопросы защиты прав, свобод в связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной и не соответствующей реальности информации, указав
перечень материальных условий защиты и доказательств, необходимых для удовлетворения подобных требований, другие необходимые положения.
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Human and citizen rights and ensuring their protection by the
media
Abstract. The article is devoted to human and civil rights in modern Russia and their provision by mass media (mass media). It is noted that in the system of subjects of the protection of human and civil rights, a special role belongs to the mass media – a social institution that enriches the protection mechanism through the
implementation of various functions that act as influencing the individual (ideological, informative, cognitive, entertainment and advertising), among which the protective function is of particular importance. The
thesis is substantiated that in order to more effectively protect human and civil rights and freedoms by the
mass media in Russia, it is advisable to adopt the Federal Law "On Defamation in the Russian Federation",
reflecting the issues of protection of rights and freedoms in connection with the dissemination of unreliable
and unrealistic information in the mass media, specifying a list of material conditions protection and evidence necessary to meet such requirements, other necessary provisions.
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опросы прав человека и гражданина, как особого социально - исторического явления, актуальны на
протяжении всей эволюции человечества.
Впервые они были провозглашены в Хартии Вольности (1215 г.), впоследствии – в
теории прав и свобод личности и в законодательстве Нового времени (XVII–XVIII в.
в.), во Всеобщей декларации прав человека
1948 г. [4], как и в национальных источниках права, в т. ч. – в Манифесте, принятом
17 октября 1905 г «Об усовершенствовании государственного порядка» [13], закрепившем правовые основы гражданской
свободы, неприкосновенности личности,
свободы слова, пр.
В современной России стандарты
прав человека и гражданина, провозглашенные в Декларации прав и свобод 1991
г. [18] и в Конституции РФ [10], отражающие прогрессивность позиции государства
в отношении правового статуса личности,
как и общепризнанные в цивилизованном
мире ценности, способствуют свободному
развитию каждого отдельного индивида
[14].
Право, представленное законом, которое не обеспечено государством от
нарушения определенными методами защиты, при этом, возможно признать в качества «декларативного права [6, с.153], в
связи с чем, законодатель, формируя соответствующую правовую норму, обязан
предусмотреть систему необходимых гарантий, способов и форм обеспечения защиты [11, с.3].
Действительно, права и свободы отдельного индивида (личные (гражданские)
и политические, экономические и социальные, культурные) охватывают спектр
отношений с государством, в сфере которых гражданин рассчитывает, как на
ограждение системы своих прав от нарушений, на активное содействие со стороны
государства в их непосредственной реализации, так и на защиту от незаконного
вмешательства. Право на защиту реализуется прогрессивным правозащитным механизмом, включающим: во-первых, нормативный механизм, как комплекс иерархи-
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чески сформированных источников права;
во-вторых, институциональный, представляющий собой систему публичных органов власти и организаций, средства массовой информации (СМИ), как институт
гражданского общества, и иные подобные
институты, призванные обеспечить реализацию и защиту прав и свобод; и, втретьих, инструментальный, как комплекс
юридических и неюридических средств,
способов защиты, применяемых субъектами защиты [12].
В современных условиях проблем и
противоречий, обуславливающих особенности реализации прав и свобод человека и
гражданина [3, с.32], особая роль в системе
субъектов защиты принадлежит средствам
массовой информации, как социальному
институту, обогащающему механизм подобной защиты посредством реализации,
кроме защитной, также – идеологической,
информативной, когнитивной, развлекательной и рекламной функций, которые
представляется возможным признать в качестве воздействующих на личность.
Средства массовой информации, реализуя спектр названных функций, включая
защитную, обладающих гуманистической
направленностью, и систему соответствующих задач (во-первых, интеграция; вовторых, информирование; в-третьих, идентификация; в-четвертых, развлечение)
формируют и изменяют признанные в обществе ценности, моделируя, тем самым,
правовое сознание, правовую культуру отдельной личности, социума как важнейший элемент правовой системы [1]. Тем
самым, реализуется конституционное право на свободу слова и свободу печати, как
и на отражение собственного мнения; происходит информирование о правах, свободах индивида, о возможностях осуществления их непосредственной защиты; реализуется политическая реклама; происходит опубликование материалов правовой
направленности и публичная защита
нарушенных права и свободы человека и
гражданина.
В Законе РФ «О средствах массовой
информации» [8] (ст.2) средство массовой
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информации определяется в качестве периодических печатных изданий, радио-,
теле-, видеопрограмм, кинохроникальных
программ, иных форм распространения
массовой информации. Буквальное толкование названного нормативного правового
акта позволяет отметить: сеть Интернет
представляет собой разновидность средств
массовой информации, как информационно-телекоммуникационная сеть, являющаяся глобальной коммуникацией, обладающей возможностью к распространению
информации в электронной форме, в связи
с чем, действие названного Закона РФ в
отношении защиты прав и свобод человека
и гражданина распространяется на Интернет.
В правовой позиции Верховного Суда РФ подчеркнуто: все без исключения
средства массовой информации, представляя собой эффективный инструмент воздействия на общество, отдельную личность, реализуя также функционал общественного контроля за деятельностью органов публичной власти, политических и
иных организаций, других важных сфер
общественной жизни (экономика, образование, здравоохранение, пр.), осуществляя
защиту прав и свобод (ст. 4, 59 Закона РФ
«О средствах массовой информации»),
обязаны воздерживаться от злоупотребления свободой слова [20].
Наряду со способностью средств
массовой информации реализовывать
спектр функций, включая, информирование общества, данным субъектом в ряде
случаев осуществляется искажение информацию. В подобном случае защита
прав и свобод индивида реализуется средствами массовой информации в соответствии с указанием закона, в т. ч. посредством удаления недостоверной и не соответствующей действительности информации, путем опровержения сведений, которые распространены в данном средстве
массовой информации и не соответствуют
действительности, а также порочат честь и
достоинство, репутацию личности, как и
юридического лица (ст.152 ГК РФ [12], ст.
43, 46 Закона РФ «О средствах массовой
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информации»). В качестве сведений, являющихся в соответствии с законом порочащими, признана, при этом, информация,
включающая утверждения о факте нарушения норм национального законодательства, как и о неэтичном поведении, о совершении негативного поступка, о недобросовестности в процессе реализации
определенной деятельности, о нарушении
деловой этики, как и общепризнанных
обычаев, что, в результате, воздействует на
честь, достоинство, доброе имя индивида,
на его деловую репутацию, как и на репутацию юридического лица [21].
В качестве способа защиты прав и
свобод, которое призвано обеспечить
средству массовой информации при факте
опубликования порочащих и не коррелирующих действительности сведений, способствующих ущемлению прав, свобод,
как и законных интересов – помимо опровержения – право на ответ в соответствующем средстве массовой информации (либо комментарий, реплику) (ст.46 Закона
РФ «О средствах массовой информации), а
также – на компенсацию, как имущественного, так и морального вреда (п.9 ст.152
ГК РФ).
Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина средствами массовой
информации актуализированы в условиях
развития искусственного интеллекта, цифрового общества, информационных технологий, в т. ч. в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. На современном этапе сеть Интернет, как средство
массовой коммуникации и средство массовой информации, и гигантский информационный архив, среда, которая объединяет
итоги информационной активности [7],
характеризуются большими возможностями по распространению многоаспектной
информации.
Сформированный в Российской Федерации правовой механизм защиты прав и
свобод человека и гражданина в сети Интернет
обеспечен
как
гражданскоправовыми способами, применяемыми к
средствам массовой информации и средствами массовой информации в качестве
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обеспечения защиты нарушенных прав и
свобод (ст.152 ГК РФ), так и посредством
воздействия за запрещенный контент сети
Интернет, как средства массовой информации, и уполномоченного органа (Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). Подобная
защита прав и свобод осуществляется посредством удаления и блокировки доступа
к сети Интернет.
Конституционный Суд РФ, подчеркивая в правовых позициях актуальность
реализации и защиты прав и свобод человека, гражданина в сети Интернет, указал:
в целях обеспечения защиты, владелец
сайта сети Интернет на основании судебного акта обязан удалить недостоверные
сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию [9, с.52]. До
принятия судебного решения представляется возможным применить другие правовые средства, направленные на защиту:
приостановка распространения информации, процессуальные меры в рамках обеспечения иска. Конституционный Суд РФ,
при этом, обратил внимание на потребность в совершенствовании законодательных гарантий в отношении подобной защиты, учитывающих коррективы способов
распространения сведений в сети Интернет
[19].
Подобные возможности защиты прав
и свобод, провозглашенные на конституционном уровне и осуществляемые средствами массовой информации, представляется возможным признать прогрессивными
явлениями правового государства: защита
прав и свобод, принадлежащих человеку и
гражданину, как деятельность по реализации правовых способов и средств, обеспечивающих нивелирование нарушений, как
и восстановление, устранение препятствий
к их осуществлению, признаны и гарантируемы государством, представляя особую
значимость для личности и для государства. Подобная значимость обусловлена
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тем, что права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и являются принадлежащими каждому с момента рождения
(ст.17 Конституции РФ).
Между тем, как демонстрирует судебная практика, в процессе защиты прав и
свобод человека и гражданина средствами
массовой информации при доказывании
обстоятельств нарушения прав и свобод
человека и гражданина в средствах массовой информации возникающие сложности
обусловлены конституционным правом на
свободу слова, на отражение собственной
позиции, признанными неотъемлемыми
условиями для всестороннего развития
личности и свободного, демократического
общества [2, с 148]. В результате, оценочные суждения, мнения не признаются
юридическими фактами для констатации
обстоятельств умаления чести, достоинства, репутации, как особых нематериальных благ (ст. 29 Конституции РФ), как и
сведения, отраженные в официальных документах, в иных подобных актах, распространенных в средствах массовой информации.
Проблемы правоприменения возникают также по другим основаниям, что
обусловлено несовершенством действующего законодательства, регулирующего
сферу защиты прав и свобод, в т. ч. юридических лиц. Так, на современном этапе
отсутствуют нормы, регулирующие вопросы защиты репутационного вреда, причиненного организации, что входит в противоречие с правовыми позициями Верховного Суда РФ [15] [16], как и в целом - системы норм, действующих в сфере защиты
прав в информационном пространстве.
Полагаем, что с целью решения обозначенных проблем, целесообразно принять Федеральный закон «О диффамации в
Российской Федерации», отразив положения о защите прав и свобод человека и
гражданина (как и юридических лиц) в
связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной и не соответствующей реальности информации,
указав перечень материальных условий
защиты, перечень доказательств, достаhttp://naukavestnik.ru/
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точных и необходимых для удовлетворения подобных требований, совокупность
прав и обязанностей средства массовой
информации, направленных на защиту.
Таким образом, поскольку общественное мнение – мощный механизм в
сфере защиты прав человека и гражданина,
в качестве одного из важных принципов
демократии признана информированность
в отношении государственных процессов
(политика, экономика, законодательство,
судопроизводство, перспективы государственного управления, пр.), осуществляемая средствами массовой информации и
получившая
конституционно-правовое
обеспечение (ст. 29 Конституции). Тем самым реализуется конституционное право
на свободу слова и свободу печати, как и
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на отражение собственного мнения; происходит информирование о правах, свободах человека и гражданина, о возможностях осуществления их защиты; реализуется политическая реклама; публично защищаются нарушенные права и свободы.
Средства массовой информации, в результате, создают условия для развития всех
институтов правового государства, гражданского общества, для повышения правосознания и правовой культуры граждан,
для прогрессивного диалога между гражданином, властью и обществом, направленного на нивелирование социальных
конфликтов, на трансформацию любых
подобных явлений в конструктивную дискуссию, на защиту прав и свобод.
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