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Введение. Развитие информационных технологий значитель-
но упрощает производство и распространение сообщений и 
материалов, содержащих любые сведения и мнения. Однако 
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новленные российским законодательством в рассматриваемой 
сфере. Заключение. Правовой режим производства и рас-
пространения информации – это система мер, направленная 

на создание условий для полноценной реализации граждана-
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Введение 

Стремительное развитие информационных 
технологий значительно упрощает производство 
и распространение сообщений и материалов, 
содержащих любые сведения и мнения, что 
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впервые дает возможность каждому стать участ-
ником общественного диалога, продвигать свои 
идеи и ценности среди самого широкого круга 
читателей, слушателей, пользователей. Однако 
распространяемая информация может не толь-
ко служить позитивным целям, но и оказывать 
деструктивное воздействие на индивидуальное 
и общественное сознание, использоваться для 
достижения публично нелегитимных и противо-
правных целей. 

Поэтому обратной стороной указанных 
ин формационных процессов является необхо-
димость обеспечения информационной безопас-
ности личности, общества и государства, что в 
научной юридической литературе в большой сте-
пени связывается с проблемой ограничения права 
на производство и распространение информации. 

На наш взгляд, необходимо говорить о фор-
мировании правового режима производства и 
распространения информации. Конституционно-
правовой основой выделения указанного право-
вого режима служит положение Конституции 
Российской Федерации, которым устанавлива-
ется, что «каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом» 
(ч. 4 ст. 29) [1]. 

Требование «законного способа» осущест-
вления информационных прав обусловливает 
установление комплекса определенных правил 
реализации этих прав. Подобные правила долж-
ны быть санкционированы государством, т.е. 
иметь общеобязательную силу, представлять 
собой систему дозволений, обязываний, огра-
ничений и запретов действий по поиску, получе-
нию, передаче, производству и распространению 
информации. Тем самым конституционная норма 
генерирует определенный правовой режим, т.е. 
«комплекс правовых средств, характеризующих 
особое сочетание взаимодействующих между 
собой дозволений, запретов, а также позитивных 
обязываний и создающих особую направлен-
ность регулирования» [2, с. 243].

В юридической литературе при рассмотре-
нии правового режима информации принято 
выделять следующие правовые режимы [3, 
с. 165‒175; 4, с. 17; 5, с. 13]:

‒ общедоступной информации;
‒ информации ограниченного доступа;
‒ массовой информации;
‒ информации как объекта общенациональ-

ного достояния;
‒ объектов исключительных прав;
‒ документированной информации.
На наш взгляд, также следует выделить 

правовой режим производства и распростране-

ния информации. Становление данного право-
вого режима обусловлено тем, что субъектами, 
распространяющими информацию, могут вы-
ступать средства массовой информации (для 
которых производство и распространение мас-
совой информации является основной функци-
ей), общественные объединения и организации, 
политические партии, рекламные агентства, 
органы государственной власти и местного само-
управления, юридические и физические лица, так 
или иначе участвующие в обороте информации.

Цель 

Основная цель статьи состоит в изучении и 
описании правового режима производства и рас-
пространения информации, установленного рос-
сийским законодательством. Для его описания 
необходимо решить несколько задач: определить 
правовое содержание конституционных прав на 
производство и распространение информации; 
обозначить характерные для этого режима право-
вые средства; выявить основные принципы его 
функционирования.

Результат

Юридические средства, используемые для 
регулирования отношений, связанных с про-
изводством и распространением информации, 
обусловлены особенностями правового содер-
жания конституционных прав производить и 
распространять информацию.

Понятия  производство  информации  в 
российском законодательстве не содержится. 
В научной юридической литературе право на 
производство информации также не получило 
достаточной теоретической разработки. Встре-
чаются оценки этого права как декларативного, 
высказываются сомнения как в возможности его 
ограничения, так и в необходимости его гаран-
тирования [6, с. 77]. 

Анализ толковых словарей показывает, 
что само по себе понятие производить может 
пониматься в нескольких смыслах: 1) творить, 
создавать, т.е. делать существующим, вызывать 
к жизни; 2) изготавливать, вырабатывать некий 
материальный продукт; 3) выпускать промыш-
ленные товары, продукты питания; осуществлять 
процесс создания материальных благ или цен-
ностей в массовом масштабе [7, с. 611; 8, с. 632; 
9, с. 805; 10, с. 61]. 

Исходя из толкований понятия производить, 
право на производство информации, возможно-
сти его правового регулирования и ограничения 
могут получить три трактовки:

1) право на создание информации как одно 
из естественных прав человека, обусловленное 



457Право

способностью воспринимать и перерабатывать 
поступающую извне информацию и создавать 
на ее основе новую. В этом смысле правовое 
регулирование производства информации «пред-
полагает вмешательство государства в психиче-
скую деятельность человека, а это невозможно, 
по крайней мере, правовыми методами» [6, с. 77]; 

2) право на изготовление информационной 
вещи, некоего информационного продукта. Огра-
ничение так понимаемого права на производство 
информации права возможно в том случае, если 
само появление этого информационного продук-
та несет в себе, может быть, и потенциальную, 
но объективную опасность личности, обществу, 
государству;

3) право на создание информационных ма-
териалов в целях их массового распространения, 
донесения своих идей и мнений до максималь-
ного количества участников общественного 
диалога. В этом случае ограничение права на 
производство информации (чаще всего имеется 
в виду вредная информация, содержание которой 
способно оказать деструктивное воздействие на 
общество и государство, причинить психиче-
ский или физический ущерб личности) может 
осуществляться только при наличии указанной 
цели, т.е. передачи информационных материалов 
неопределенному кругу лиц.

Главной проблемой правового регулиро-
вания права на производство информации в 
этом случае будет выработка критериев учета 
потенциальной опасности, которую несет про-
изведенная информация. 

Понятие распространение информации 
определяется в российском законодательстве как 
действия, направленные на получение инфор-
мации неопределенным кругом лиц или пере-
дачу информации неопределенному кругу лиц 
(ч. 9 ст. 2 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации» [11]). 

В конституционно-правовой науке право 
на распространение информации толкуется как 
«принцип свободного обмена информацией» и 
возможность предавать гласности «общественно 
значимую информацию, не только восприни-
маемую положительно или нейтрально, но и 
критическую или раздражающую общество» [12,
с. 11], подчеркивается его взаимосвязь с дру-
гими конституционными правами [13, с. 13]. 
Современные исследователи указывают на ком-
плексный характер права на распространение 
информации и в качестве составных элементов 
включают в него: право на выпуск и распростра-
нение продукции средства массовой информа-
ции; право на периодическое распространение 

информации через телекоммуникационные 
сети; право на распространение религиозных 
и иных убеждений; право на распространение 
информации во время собраний, митингов и 
демонстраций, шествий и пикетирований; право 
на распространение рекламы; право на распро-
странение информации как составной части и 
практического выражения свободы творчества, 
свободы преподавания и научной деятельности; 
право на распространение иной информации, не 
ограниченной в обороте [14]. 

Поскольку производство и распространение 
информации так или иначе присутствует в раз-
личных областях человеческой деятельности, то 
и правовые нормы, регулирующие указанные ин-
формационные процессы, содержатся в большом 
корпусе российского законодательства. 

К правовым средствам, используемым для 
регулирования производства и распространения 
информации, мы отнесем следующие:

‒ введение конкретных условий реализа-
ции прав на производство и распространение 
информации (если это условие не выполнено, 
то деятельность по производству и распро-
странению информационных материалов будет 
незаконной). Примерами таких условий могут 
служить: требования Закона РФ «О средствах 
массовой информации» (далее ‒ Закона о СМИ), 
предъявляемые к учредителю средства массовой 
информации (ст. 7 и ст. 19.1), норма об обязатель-
ной регистрации средства массовой информации 
(ст. 8) [15]; требование Федерального закона «О 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (далее ‒ Закон о защите 
детей от информации) о нанесении обязательной 
маркировки информационной продукции, указы-
вающей возраст детей, для которых она предна-
значена (ст. 11) [16]; положение Федерального 
конституционного закона «О референдуме» о 
том, что все печатные, аудиовизуальные и иные 
агитационные материалы должны содержать на-
именование и юридический адрес организации, 
заказавшей данные материалы, о месте изготов-
ления и тираже, а также указания на источник 
финансирования (ст. 64) [17]; 

‒ установление обязываний субъектов ин-
формационной деятельности. Например, обязан-
ность редакции СМИ публиковать различного 
рода обязательные сообщения: решения суда или 
регистрирующего органа, если такое решение 
касается деятельности редакции (ст. 35 Закона о 
СМИ), информацию о чрезвычайных ситуациях 
(ст. 35 Закона о СМИ); обязанность опубликовать 
ответ гражданина или организации, в отношении 
которых в этом СМИ ранее были распростране-
ны сведения, ущемляющие их права и законные 
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интересы (ст. 46 Закона о СМИ); обязанность 
журналистов проверять достоверность сообща-
емой ими информации (ст. 49 Закона о СМИ). К 
этой же группе ограничений относятся нормы 
Федерального закона «О рекламе» (далее ‒ За-
кон о рекламе), устанавливающие, что реклам-
ный текст, размещаемый в печатных изданиях, 
должен сопровождаться пометкой «реклама» 
или «на правах рекламы» (ст. 16); в рекламе 
лекарственных средств должно присутствовать 
предупреждение о наличии противопоказаний 
к их применению и использованию, а также 
напоминание о необходимости ознакомиться 
с инструкцией по применению или получения 
консультации специалиста (ст. 24) [18];

‒ определение пределов реализации прав на 
производство и распространение информации от-
дельных видов. Такие пределы могут устанавли-
ваться для времени распространения некоторых 
видов информации, например, выпуск специали-
зированных радио- и телепрограмм эротического 
характера без кодирования сигнала допускается 
только с 23 часов до 4 часов по местному времени 
(ст. 37 Закона о СМИ); предвыборная агитация 
может распространяться также в четко опреде-
ленный законодательством агитационный период 
и должна прекращаться на телерадиоканалах и 
в периодических печатных изданиях в 0 часов 
по местному времени, а в сетевых изданиях в 
16 часов по московскому времени последнего 
дня агитационного периода (ст. 63 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» [19]). 

Законодательство может содержать нормы, 
сужающие пространство распространения ин-
формации: так, реклама алкогольной продукции 
разрешается только в стационарных торговых 
объектах, в которых осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции (ст. 21 Закона 
о рекламе); не допускается размещение рекламы 
в учебниках, учебных пособиях, другой учебной 
литературе, предназначенной для школьников 
(ст. 5 Закона о рекламе); агитационные печатные 
материалы (листовки, плакаты, рекламные кон-
струкции) не могут размещаться на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях и 
помещениях избирательных комиссий, помеще-
ниях для голосования и на расстоянии менее 50 
метров от них (ст. 66 Федерального конститу-
ционного закона «О референдуме Российской 
Федерации»). 

Иногда используются положения, влияющие 
на содержание информации. Например, реклама 

биологически активных добавок не должна соз-
давать впечатление, что они обладают лечебными 
свойствами, содержать ссылки на конкретные 
случаи излечения людей и выражения благо-
дарности в связи с применением этих добавок 
(ст. 25 Закона о рекламе); реклама алкогольной 
продукции не должна использовать образы лю-
дей и животных (ст. 21 Закона о рекламе); ин-
формационная продукция для детей, достигших 
6 лет, может содержать изображение или описа-
ние заболеваний человека, несчастных случаев, 
аварий, катастроф, но при условии, что такие 
изображения ненатуралистичны, не унижают 
человеческого достоинства, не могут вызвать у 
детей страх, ужас или панику (ст. 8 Закона о за-
щите детей от информации) и т.д. 

Перечисленные выше ограничения были 
адресованы в основном специальным субъектам 
массово-информационной деятельности, т.е. 
СМИ, рекламопроизводителям и рекламорас-
пространителям. Кроме того, российское зако-
нодательство содержит запреты производства и 
распространения некоторых видов информации, 
которые носят абсолютный характер и адресо-
ваны всем: гражданам, юридическим лицам, 
занимающимся издательской деятельностью, 
общественным организациям, политическим 
партиям и т.д.

К такого рода абсолютным запретам от-
носятся запреты использования прав на произ-
водство и распространение информации в целях 
совершения правонарушения. 

Например, запрет незаконного изготовления 
порнографических материалов, а также изготов-
ление порнографических материалов с участием 
несовершеннолетних (ст. 242 и 242.1 УК РФ 
[20]). В данном случае запрет производства таких 
материалов обусловлен тем, что сам процесс их 
создания чаще всего связан с психическим или 
физическим насилием над личностью, особенно 
если это касается несовершеннолетних. 

Не допускается изготовление и (или) рас-
пространение информационных материалов, со-
держащих скрытые вставки, воздействующие на 
подсознание людей и (или) оказывающие вред-
ное влияние на их здоровье (ч. 1 ст. 13.15 КоАП 
РФ [21]). Общественная опасность этого вида 
информационных материалов в том, что человек, 
подвергаясь их воздействию, не осознает того 
вредного влияния, которое на него оказывается, 
и не может ему противостоять. Поэтому запрет 
производства информационной продукции, со-
держащей скрытые вставки, воздействующей 
на подсознание людей и (или) оказывающей 
вредное влияние на их здоровье, препятствует 
превращению личности в объект манипуляций.
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Абсолютный характер носит и запрет про-
изводства и распространения экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов 
(ст. 20.29 КоАП РФ). 

Важной составляющей исследуемого право-
вого режима производства и распространения 
информации является ответственность за 
нарушение установленных законодательством 
ограничений. Несоблюдение вышеуказанных 
условий и правил, выход за установленные нор-
мативно-правовыми актами пределы прав на 
производство и распространение информации, 
злоупотребление свободой массовой информа-
ции влекут ответственность, вопрос о которой 
решается в судебном или административном по-
рядке. При наложении ответственности должна 
учитываться информационно-правовая природа 
правонарушений, в соответствии с которой 
зачастую недостаточно прекращения правона-
рушения и применения наказания к виновному. 

Особенность правонарушений, связанных 
с распространением недостоверной, либо по-
рочащей, либо деструктивно воздействующей, 
либо экстремистской информации, в том, что 
она оказывает влияние на неопределенный 
круг лиц (способствует формированию знаний, 
мнений, убеждений очень большого количества 
людей), кроме того, после прекращения самих 
правонарушений воздействие информации мо-
жет продолжаться. Поэтому законодательством 
РФ предусмотрены такие специфические виды 
ответственности, как приостановление выпуска 
средства массовой информации за нарушение 
законодательства о выборах и референдуме, 
прекращение деятельности средства массовой 
информации по решению суда (ст. 16 Закона 
о СМИ); ограничение доступа (блокировка) к 
информационным ресурсам в сети Интернет, 
содержащим информацию, распространение ко-
торой запрещено российским законодательством 
(ст. 15.1‒15.4 Закона об информации); признание 
судом информационных материалов экстремист-
скими и включение их в федеральный список экс-
тремистских материалов, размещенный на сайте 
Министерства юстиции Российской Федерации, 
что, в свою очередь, порождает ответственность 
за производство и хранение в целях массово-
го распространения таких материалов (ст. 13 
Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» [22]); опровержение 
информации, достоверность которой редакция 
доказать не может (ст. 43 Закона о СМИ), или 
размещение публичного опровержения недосто-
верной рекламы (контррекламы) за счет рекла-
модателя (ст. 38 Закона о рекламе); исполнение 

судебного решения об удалении информации о 
частной жизни гражданина, полученной с нару-
шением закона, из документов, видеозаписей и 
т.д., в том числе изъятие и уничтожение без какой 
бы то ни было компенсации материальных носи-
телей, содержащих соответствующую информа-
цию, если без уничтожения таких экземпляров 
удаление указанной информации невозможно 
(ч. 4 ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ [23]). 

При этом необходимо учитывать, что ограни-
чения прав на свободное производство и распро-
странение информации должны соответствовать 
универсальным принципам ограничений прав и 
свобод человека: 

‒ установление ограничений федеральным 
законом – этот принцип означает, что органы 
исполнительной власти и различные ведомства 
своими нормативными актами не могут устанав-
ливать дополнительных ограничений в рассма-
триваемой сфере, например, запрещать распро-
странение того или иного вида информации при 
отсутствии такого запрета в законодательстве;

‒ введение ограничений производства и 
распространения должно соответствовать целям 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц; обеспечения обороны страны и бе-
зопасности государства;

‒ соразмерность (пропорциональность) и 
крайняя необходимость ограничений права на 
свободное производство и распространение 
информации защите конституционно оправдан-
ных целей – этим положением подчеркивается 
роль суда в разрешении информационно-право-
вых споров, поскольку только не зависимый от 
других ветвей власти суд сможет оценить меру 
правомерности/неправомерности поведения 
субъектов, соблюдения ограничений или выхода 
за их пределы;

‒ соответствие ограничений производства и 
распространения информации общепризнанным 
принципам и нормам международного права и 
международным договорам Российской Феде-
рации;

‒ правовая определенность положений, уста-
навливающих ограничения производства и рас-
пространения информации, ‒ выполнение этого 
условия позволит субъектам информационных 
правоотношений понять смысл ограничений и 
спрогнозировать юридические последствия их 
несоблюдения;

‒ недопустимость отмены или умаления пра-
ва свободно производить и распространять ин-
формацию – это правило означает, что вводимые 
ограничения не должны сводить на нет основное 
содержание указанных прав, которое состоит, 

С. А. Куликова. Правовой режим производства и распространения информации
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во-первых, в естественно-правовой возможности 
каждого человека получать и использовать раз-
нообразную социально значимую информацию, в 
том числе формировать на ее основе собственные 
убеждения, выражать субъективные оценки и 
мнения, производить и распространять инфор-
мационные материалы, отражающие его точку 
зрения, и, во-вторых, в развитии общественно-
го обсуждения социально значимых проблем, 
связанных с государственным управлением или 
другой публичной деятельностью.

Применение универсальных принципов 
ограничений прав и свобод человека способству-
ет возможности реализации прав на свободное 
производство и распространение информации 
в установленных законодательством пределах.

Заключение 

Правовой режим производства и распростра-
нения информации – это система мер, направ-
ленная на создание условий для полноценной 
реализации гражданами, средствами массовой 
информации, общественными организациями и 
объединениями, политическими партиями прав 
на свободное производство и распространение 
информации в установленных правовых преде-
лах, обеспечивающих безопасность субъектов 
информационной деятельности.

Таким образом, правовой режим производ-
ства и распространения информации включает 
в себя режим свободы массовой информации. 
Однако по сравнению с режимом массовой 
информации правовой режим производства и 
распространения информации обладает более 
универсальным характером и устанавливает 
общие правила производства и распространения 
информации для большого количества разнород-
ных субъектов, осуществляющих эти процессы.
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Introduction. Developing information technologies enhance produc-
tion and distribution of messages and materials that contain various 
data and opinions. However, distributed information can both pursue 
positive goals and have a destructive impact on individual and social 
consciousness, be exploited to achieve publicly illegitimate and 
wrongful goals. Purpose. The author aims at studying and describing 
legal regime of information production and distribution stipulated by 
the Russian legislation. Results. The author investigates the subject 
matter of the constitutional right to produce and distribute information; 
gives the classification of legal means used to regulate information 
production and distribution; systematizes major limitations stipulated 
by the Russian legislation in the sphere. Conclusion. Legal regime of 
information production and distribution is a set of measures targeted 
at conditions for citizens, mass media, social organizations and public 
associations, political parties to exercise their rights to free informa-
tion production and distribution within the stipulated legal range that 
ensures security of subjects of information activities.
Key words: legal regime of information, right to information, freedom 
of the massmedia, information security.
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О КОММУНИКАТИВНОЙ ПРИРОДЕ МЕДИАЦИИ: 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Введение. В рамках коммуникативистики сложилось толко-
вание коммуникации как символического, социального про-
цесса. Коммуникация в современном понимании – это и путь 
установления контактов между субъектами, и форма их взаим-
ной связи и взаимного влияния, и основа для формирования 
новых социальных практик. Одним из видов конструктивного 
взаимодействия является медиация, основанная на трансак-
ционной модели коммуникации. Обсуждение результатов. 

Практическая реализация внесудебных способов разрешения 
споров и примирительных процедур в современной России 
опирается на понимание их внутренней природы и движущих 
механизмов. Основу обоснования коммуникативной сущности 
медиации составили теоретико-методологические положения 
коммуникативистики. Анализ различных подходов к исследо-
ванию основополагающих характеристик коммуникации по-
зволил сформулировать авторское понимание медиации как 
целенаправленной, планируемой коммуникации, происходящей 
с помощью значимых символов. Медиация – это определенный 
вид коммуникации, позволяющий осуществить взаимодействия 

партнеров по переговорам с целью создания общего смысла, 
развития общего коммуникативного действия и согласия. Такой 
подход способствует формированию современной культуры 
урегулирования споров и более широкому распространению 
альтернативных способов разрешения правовых конфликтов.
Ключевые слова: методология, коммуникативистика, комму-
никация, конфликт, внесудебное разрешение споров, медиа-
ция, медиатор.
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Введение

Современное общество характеризуется воз-
растанием уровня рискогенности, расширением 
спектра проблемных, конфликтных и кризисных 
ситуаций. В связи с этим особую актуальность 
приобретает понимание необходимости деятель-
ности, направленной на разрешение споров и 


