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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 обеспече-

нию средствами массовой информации (СМИ). Отмечено, что в системе субъектов защиты прав че-

ловека и гражданина особая роль принадлежит средствам массовой информации – социальному ин-

ституту, 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 средства-

ми массовой информации в России, целесообразно принять Федеральный закон «О диффамации в 

Российской Федерации», отразив вопросы защиты прав, свобод в связи с распространением в сред-

ствах массовой информации недостоверной и не соответствующей реальности информации, указав 

перечень материальных условий защиты и доказательств, необходимых для удовлетворения подоб-

ных 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 me-

dia (mass media). It is noted that in the system of subjects of the protection of human and civil rights, a spe-

cial 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, cogni-

tive, 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 evi-

dence necessary to meet such requirements, other necessary provisions. 
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опросы прав человека и граждани-

на, как особого социально - исто-

рического явления, актуальны на 

протяжении всей эволюции человечества. 

Впервые они были провозглашены в Хар-

тии Вольности (1215 г.), впоследствии – в 

теории прав и свобод личности и в законо-

дательстве Нового времени (XVII–XVIII в. 

в.), во Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. [4], как и в национальных источни-

ках права, в т. ч. – в Манифесте, принятом 

17 октября 1905 г «Об усовершенствова-

нии государственного порядка» [13], за-

крепившем правовые основы гражданской 

свободы, неприкосновенности личности, 

свободы слова, пр.  

В современной России стандарты 

прав человека и гражданина, провозгла-

шенные в Декларации прав и свобод 1991 

г. [18] и в Конституции РФ [10], отражаю-

щие 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, ко-

торое не обеспечено государством от 

нарушения определенными методами за-

щиты, при этом, возможно признать в ка-

чества «декларативного права [6, с.153], в 

связи с чем, законодатель, формируя соот-

ветствующую правовую норму, обязан 

предусмотреть систему необходимых га-

рантий, способов и форм обеспечения за-

щиты [11, с.3].  

Действительно, права и свободы от-

дельного индивида (личные (гражданские) 

и политические, экономические и соци-

альные, культурные) охватывают спектр 

отношений с государством, в сфере кото-

рых гражданин рассчитывает, как на 

ограждение системы своих прав от нару-

шений, на активное содействие со стороны 

государства в их непосредственной реали-

зации, так и на защиту от незаконного 

вмешательства. Право на защиту реализу-

ется прогрессивным правозащитным меха-

низмом, включающим: во-первых, норма-

тивный механизм, как комплекс иерархи-

чески сформированных источников права; 

во-вторых, институциональный, представ-

ляющий собой систему публичных орга-

нов власти и организаций, средства массо-

вой информации (СМИ), как институт 

гражданского общества, и иные подобные 

институты, призванные обеспечить реали-

зацию и защиту прав и свобод; и, в-

третьих, инструментальный, как комплекс 

юридических и неюридических средств, 

способов защиты, применяемых субъекта-

ми защиты [12]. 

В современных условиях проблем и 

противоречий, обуславливающих особен-

ности 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 по-

добной защиты посредством реализации, 

кроме защитной, также – идеологической, 

информативной, когнитивной, развлека-

тельной и рекламной функций, которые 

представляется возможным признать в ка-

честве воздействующих на личность. 

Средства массовой информации, реа-

лизуя спектр названных функций, включая 

защитную, обладающих гуманистической 

направленностью, и систему соответству-

ющих задач (во-первых, интеграция; во-

вторых, информирование; в-третьих, иден-

тификация; в-четвертых, развлечение) 

формируют и изменяют признанные в об-

ществе ценности, моделируя, тем самым, 

правовое сознание, правовую культуру от-

дельной личности, социума как важней-

ший элемент правовой системы [1]. Тем 

самым, реализуется конституционное пра-

во на свободу слова и свободу печати, как 

и на отражение собственного мнения; про-

исходит информирование о правах, свобо-

дах индивида, о возможностях осуществ-

ления их непосредственной защиты; реа-

лизуется политическая реклама; происхо-

дит 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 

В 
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информации определяется в качестве пе-

риодических печатных изданий, радио-, 

теле-, видеопрограмм, кинохроникальных 

программ, иных форм распространения 

массовой информации. Буквальное толко-

вание названного нормативного правового 

акта позволяет отметить: сеть Интернет 

представляет собой разновидность средств 

массовой информации, как информацион-

но-телекоммуникационная сеть, являюща-

яся глобальной коммуникацией, обладаю-

щей 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 Интер-

нет. 

В правовой позиции Верховного Су-

да РФ подчеркнуто: все без исключения 

средства массовой информации, представ-

ляя собой эффективный инструмент воз-

действия на общество, отдельную лич-

ность, реализуя также функционал обще-

ственного контроля за деятельностью ор-

ганов публичной власти, политических и 

иных организаций, других важных сфер 

общественной жизни (экономика, образо-

вание, здравоохранение, пр.), осуществляя 

защиту прав и свобод (ст. 4, 59 Закона РФ 

«О средствах массовой информации»), 

обязаны воздерживаться от злоупотребле-

ния свободой слова [20]. 

Наряду со способностью средств 

массовой информации реализовывать 

спектр функций, включая, информирова-

ние общества, данным субъектом в ряде 

случаев осуществляется искажение ин-

формацию. В подобном случае защита 

прав и свобод индивида реализуется сред-

ствами массовой информации в соответ-

ствии с указанием закона, в т. ч. посред-

ством удаления недостоверной и не соот-

ветствующей действительности информа-

ции, путем опровержения сведений, кото-

рые 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 

информации»). В качестве сведений, яв-

ляющихся в соответствии с законом поро-

чащими, признана, при этом, информация, 

включающая утверждения о факте нару-

шения норм национального законодатель-

ства, как и о неэтичном поведении, о со-

вершении негативного поступка, о недоб-

росовестности 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 репу-

тацию юридического лица [21]. 

В качестве способа защиты прав и 

свобод, которое призвано обеспечить 

средству массовой информации при факте 

опубликования порочащих и не коррели-

рующих действительности сведений, спо-

собствующих ущемлению прав, свобод, 

как и законных интересов – помимо опро-

вержения – право на ответ в соответству-

ющем средстве массовой информации (ли-

бо комментарий, реплику) (ст.46 Закона 

РФ «О средствах массовой информации), а 

также – на компенсацию, как имуществен-

ного, так и морального вреда (п.9 ст.152 

ГК РФ). 

Вопросы защиты прав и свобод чело-

века и гражданина средствами массовой 

информации актуализированы в условиях 

развития искусственного интеллекта, циф-

рового общества, информационных техно-

логий, в т. ч. в информационно - телеком-

муникационной сети Интернет. На совре-

менном этапе сеть Интернет, как средство 

массовой коммуникации и средство массо-

вой информации, и гигантский информа-

ционный архив, среда, которая объединяет 

итоги информационной активности [7], 

характеризуются большими возможностя-

ми по распространению многоаспектной 

информации.  

Сформированный в Российской Фе-

дерации правовой механизм защиты прав и 

свобод человека и гражданина в сети Ин-

тернет обеспечен как гражданско-

правовыми способами, применяемыми к 

средствам массовой информации и сред-

ствами 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 инфор-

мации, и уполномоченного органа (Феде-

ральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Министерством внутрен-

них дел РФ, Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека). Подобная 

защита прав и свобод осуществляется по-

средством удаления и блокировки доступа 

к сети Интернет. 

Конституционный Суд РФ, подчер-

кивая в правовых позициях актуальность 

реализации и защиты прав и свобод чело-

века, гражданина в сети Интернет, указал: 

в целях обеспечения защиты, владелец 

сайта сети Интернет на основании судеб-

ного акта обязан удалить недостоверные 

сведения, порочащие его честь, достоин-

ство и деловую репутацию [9, с.52]. До 

принятия судебного решения представля-

ется возможным применить другие право-

вые средства, направленные на защиту: 

приостановка распространения информа-

ции, процессуальные меры в рамках обес-

печения иска. Конституционный Суд РФ, 

при этом, обратил внимание на потреб-

ность в совершенствовании законодатель-

ных гарантий в отношении подобной за-

щиты, учитывающих коррективы способов 

распространения сведений в сети Интернет 

[19].  

Подобные возможности защиты прав 

и свобод, провозглашенные на конститу-

ционном уровне и осуществляемые сред-

ствами массовой информации, представля-

ется возможным признать прогрессивными 

явлениями правового государства: защита 

прав и свобод, принадлежащих человеку и 

гражданину, как деятельность по реализа-

ции правовых способов и средств, обеспе-

чивающих нивелирование нарушений, как 

и восстановление, устранение препятствий 

к их осуществлению, признаны и гаранти-

руемы государством, представляя особую 

значимость для личности и для государ-

ства. Подобная значимость обусловлена 

тем, что права и свободы человека и граж-

данина неотчуждаемы и являются принад-

лежащими каждому с момента рождения 

(ст.17 Конституции РФ).  

Между тем, как демонстрирует су-

дебная 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 массо-

вой 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, оценоч-

ные суждения, мнения не признаются 

юридическими фактами для констатации 

обстоятельств умаления чести, достоин-

ства, репутации, как особых нематериаль-

ных благ (ст. 29 Конституции РФ), как и 

сведения, отраженные в официальных до-

кументах, в иных подобных актах, распро-

страненных в средствах массовой инфор-

мации. 

Проблемы правоприменения возни-

кают также по другим основаниям, что 

обусловлено несовершенством действую-

щего законодательства, регулирующего 

сферу защиты прав и свобод, в т. ч. юри-

дических лиц. Так, на современном этапе 

отсутствуют нормы, регулирующие вопро-

сы защиты репутационного вреда, причи-

ненного организации, что входит в проти-

воречие с правовыми позициями Верхов-

ного Суда РФ [15] [16], как и в целом - си-

стемы норм, действующих в сфере защиты 

прав в информационном пространстве.  

Полагаем, что с целью решения обо-

значенных проблем, целесообразно при-

нять Федеральный закон «О диффамации в 

Российской Федерации», отразив положе-

ния о защите прав и свобод человека и 

гражданина (как и юридических лиц) в 

связи с распространением в средствах мас-

совой информации недостоверной и не со-

ответствующей реальности информации, 

указав перечень материальных условий 

защиты, перечень доказательств, доста-
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точных и необходимых для удовлетворе-

ния подобных требований, совокупность 

прав и обязанностей средства массовой 

информации, направленных на защиту. 

Таким образом, поскольку обще-

ственное 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 государ-

ственного управления, пр.), осуществляе-

мая средствами массовой информации и 

получившая конституционно-правовое 

обеспечение (ст. 29 Конституции). Тем са-

мым реализуется конституционное право 

на свободу слова и свободу печати, как и 

на отражение собственного мнения; про-

исходит информирование о правах, свобо-

дах человека и гражданина, о возможно-

стях осуществления их защиты; реализует-

ся политическая реклама; публично защи-

щаются нарушенные права и свободы. 

Средства массовой информации, в резуль-

тате, создают условия для развития всех 

институтов правового государства, граж-

данского общества, для повышения право-

сознания и правовой культуры граждан, 

для прогрессивного диалога между граж-

данином, властью и обществом, направ-

ленного на нивелирование социальных 

конфликтов, на трансформацию любых 

подобных явлений в конструктивную дис-

куссию, на защиту прав и свобод. 
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