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Над книгой
работали
Менеджер проекта
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О международной сети
Баренц Пресс

Международная сеть журналистов Баренц Пресс создана
журналистами для журналистов и объединяет коллег из северных частей Норвегии, Швеции, Финляндии и Северо-Запада
России.
Мы сотрудничаем, делимся знаниями, умениями и новостями,
поскольку верим, что это способствует взаимодоверию, уменьшению количества фейковых новостей и пробелов в знаниях о наших
странах.
Эта книга является частью нашей миссии.
2

Редактор английской версии
Бертулоф Бленнстрём, Баренц Пресс Швеция
Юридический обзор
Дамир Гайнутдинов, Правозащитная группа Агора
Перевод
Татьяна Полькова, Баренц Пресс Россия
Интервьюируемые
Мы благодарим всех 28 журналистов Баренц
региона за откровенные ответы на вопросы о вашей
работе.
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Слова спонсора

Центр Северной Журналистики
о проекте
Уинстон Черчиль однажды сказал про Россию: «это загадка,
завёрнутая в тайну, помещённая внутрь головоломки».
То же самое можно сказать о российской журналистике.
Центр Северной Журналистики пытается разрешить эту загадку, разгадать тайну и понять головоломку посредством обмена
знаниями и опытом. Мы объединяем журналистов северных стран,
чтобы они лучше понимали друг друга и условия работы друг
друга.
Центр Северной Журналистики поддерживает данный проект и
его стремление преодолеть барьеры между журналистами северных регионов Европы и России.
«Журналисты стран Северной Европы и России, при желании, могут многому научиться друг у друга, - отметил телеведущий Владимир Познер на ежегодном шведском мероприятии Almedalen.
- Я абсолютно убежден, что существующие отношения между журналистами России и стран Северной Европы должны развиваться
и укрепляться».
Центр Северной Журналистики, www.njc.dk
Лайф Лунсманн, Член Правления, старший советник
Джон Фролищ, руководитель
Центр Северной Журналистики (NJC) - некоммерческая организация, основанная в 1957 году. Цель - усилить развитие СМИ и журналистики стран Северной
Европы путем организации тренингов и курсов для журналистов, основанные на
общих культурных ценностях и «Модели северных СМИ». Кроме того, NJC способствует развитию сети контактов журналистов и редакторов на севере Европы и
Северо-Западе России.
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Предисловие

Пробелы, которых
не должно быть
Знают ли западные журналисты все юридические, финансовые,
этические вопросы, связанные с работой своих российских
коллег? Знают ли российские журналисты о тех же аспектах
работы западных коллег? К сожалению, ответ на этот вопрос
отрицательный.
Существующий пробел в знаниях делает сотрудничество между
коллегами-журналистами крайне сложным. Этого пробела не
должно быть.
Мы надеемся, что эта книга поможет заполнить существующие
пробелы. На ее страницах российские журналисты поделились
рассказами о своей работе, представив ее не в черно-белом
цвете, а во всем многообразии цветов и оттенков. Мы также
обозначили основные юридические аспекты, с которыми
журналисты сталкиваются в своей работе.
Мы верим, что современному обществу необходима качественная
журналистика. Мы также уверены в том, что приграничное и
международное сотрудничество является ключом к доверию и
взаимопониманию.

Коллеги, давайте заполнять пробелы!
Анна Киреева, Баренц Пресс Россия
Тим Андершон Раск, Баренц Пресс Швеция
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Приезжайте, мы все
покажем и расскажем.
Чтобы понять Россию,
нужно самим на нее
посмотреть. Мы вам в
этом готовы помочь.

Мы стараемся работать
профессионально и
объективно.
Интервью #17
Редактор регионального
онлайн издания
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Как использовать эту книгу

Юридические тексты:
Обзор законодательства
юрист Дамир Гайнутдинов
Условные обозначения
и риски правоприменения:
Предупреждение Роскомнадзора.
Регистрация в качестве иностранного агента.
Ограничения на банковские операции.
Штрафы от тысяч до миллионов рублей.

Конфискация собственности (компьютерная
техника, серверы, тираж, и т.д.)

Арест.
Заключение.
Общественные исправительные работы.
Блокировка веб-сайта.

Как использовать эту книгу

Законы и подзаконные акты:
КоАП – Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001
N 195-ФЗ.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть
Первая от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, Часть Вторая от 26.01.1996
N 14-ФЗ, Часть Третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ и Часть Четвертая
от 18.12.2006 N 230-ФЗ).
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ.
Закон об информации - Федеральный закон от 27.07.2006
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
Закон о СМИ - Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1
«О средствах массовой информации».
Закон о наркотических средствах – Федеральный закон от
08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Закон о защите детей - Федеральный закон от 29.12.2010
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Закон о противодействии финансированию терроризма Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Закон об экстремизме - Федеральный закон от 25.07.2002
N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Приостановка деятельности.
Прекращение деятельности СМИ.
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Как использовать эту книгу

Принятые сокращения:

РКН – Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
РПН – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
ГП РФ – Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Как использовать эту книгу

Содержание:
1. Неуважение к власти и фейковые новости
2. Описание способов и причин самоубийства
3. Информация о несовершеннолетних
правонарушителях и потерпевших от
правонарушений
4. Информация о наркотиках

Интервью
с 28 российскими
журналистами,
представляющими
различные средства
массовой информации
Все интервью проводились на условиях
анонимности. Указан только вид СМИ, которые
представляет интервьюируемый.

Скачай PDF версию

PDF версия книги включает в себя полный
юридический обзор и все 28 интервью со всеми
ответами на все поставленные вопросы.

5. Упоминания ЛГБТ
6. Информация о террористических актах и
террористах
7. Упоминания экстремистских организаций
8. Материалы о Второй мировой войне,
реабилитация нацизма, негативная
информация о мемориалах и национальных
праздниках
9. Оскорбление чувств верующих
10. Оскорбление, в том числе представителей
власти
11. Сведения о несогласованных митингах и
демонстрациях
12. Cведения о частной жизни, личная и
семейная тайна, в том числе, чиновников, право
на изображение
13. Нецензурная брань в СМИ
14. Признание иностранным агентом

Скачать можно здесь:

barentspressprojects.com/books
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К нам есть неприязнь как к людям,
которые не борются за свои права.

Наши западные коллеги, наверное,
задаются вопросом, почему мы это
терпим и продолжаем работать в
таких условиях?

Мне было бы любопытно представить
наших иностранных коллег, которых
бы поставили в наши рамки работы.
Не думаю, что многие стали бы
героями или борцами за права и
свободу слова с риском оказаться
без работы, квартиры и социальных
гарантий.
Интервью #14
Региональный журналист
государственного телеканала
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Вдохновение: плакат Нины Ватолиной (1941)
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Фейковые новости

Неуважение к власти
и фейковые новости
Запрещается распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также информации, выражающейся в неприличной форме,
которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской
Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Открой вкладку с рисками правоприменения

К примеру, редакторку нижегородского издания KozaPress Ирину
Славину оштрафовали на 70 тыс. рублей за пост в Facebook, в
котором она прокомментировала установку мемориальной доски
Иосифу Сталину в одном из райцентров: «После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Шахуйню».
Активиста челябинского экологического движения Стоп-ГОК
Сергея Белогорохова оштрафовали на 40 тыс. рублей за публикацию во «ВКонтакте» сообщения о провале грунта в поселке Роза,
который мог образоваться от взрывных работ, проводимых на
Коркинском угольном разрезе.

Фейковые новости
Закон о фейковых прописан так, что
к фейковым новостям можно отнести
всю информацию, которая кому-то
может не понравиться. И суды, как
правило, встают на их сторону. Тогда
автора, будь он сто раз прав, могут
оштрафовать за распространение
фейковых новостей.
Интервью #5
Региональный корреспондент федеральной независимой газеты

Мы предпочитаем не публиковать
материалы, которые могут быть
истолкованы как оскорбление власти.
Интервью #2
Журналист регионального новостного онлайн издания
Критерии оскорбления власти очень размыты. Есть
общие понятия, что, например, нельзя топтать государственный флаг или пинать герб – оскорблять
государственные символы. Но иногда небольшие
чиновники приравнивают себя к «государственным
символам», и суды встают на сторону чиновников, а
не журналистов.
Интервью #10
Редактор регионального офиса независимой газеты

Законодательство:
Ст.ст. 15.1-1 и 15.3 Закона об информации,
ч.ч. 9-11 ст. 13.15 и ст. 20.1.3 КоАП.
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Самоубийство

Описание способов и
причин самоубийства

Открой вкладку с рисками правоприменения

Закон об информации предусматривает возможность ограничения
доступа к информации о способах совершения самоубийства, а
также призывов к совершению самоубийства – соответствующие
страницы РКН включает в Реестр запрещенных сайтов, а хостеру направляет уведомление для передачи владельцу ресурса, у
которого есть одни сутки, чтобы удалить запрещенную информацию. В противном случае операторы связи обязаны будут начать
блокировать для своих абонентов доступ к внесенным в Реестр
страницам.
В декабре 2019 года РКН потребовал от «Медиазоны» отредактировать статью «Разумная инициатива и творческий подход». В материале описывалось уголовное дело полицейских Нижнекамска,
пытавших задержанного Ильназа Пиркина, который, не выдержав
издевательств, покончил с собой, спрыгнув с высотного здания.
Претензии РКН вызвали слова «забрался на крышу десятиэтажного дома и прыгнул вниз», а также фотография из материалов
уголовного дела, на которой стрелкой было показано наиболее
вероятное место прыжка. Все это было расценено как инструкция
для самоубийц.

Самоубийство
Как написать о самоубийстве, не называя последовательность действий человека? Никак. Или очень
сложно. Именно поэтому российские СМИ практически перестали об этом писать.
Интервью #7
Региональный редактор федеральной газеты
Учимся писать между строк. Мы не можем нaписать: «Человек спрыгнул с моста». Мы пишем:
«Спасатели нашли труп девушки под мостом» Мы
не можем говорить «Спрыгнул с крыши», мы пишем
«Упал с крыши».
Интервью #17
Редактор регионального онлайн издания
Мы не можем написать «человек повесился» или
«спрыгнул с крыши» – нам запрещено описывать
способ суицида. Многие СМИ стали использовать
фразу «человек совершил <Роскомнадзор>».
Интервью #5
Региональный корреспондент
федеральной независимой газеты
Да, мы описываем косвенно то, что случилось. Например, девушка покончила жизнь самоубийством,
наглотавшись снотворного. Пришлось написать, что
нашли тело девушки, а рядом лежало много таблеток.

Законодательство:
Ст. 15.1 Закона об информации,
ст. 110.1 УК РФ.
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Интервью #21
Журналист частного интернет-издания
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Несовершеннолетние

Информация
о несовершеннолетних
правонарушителях
и потерпевших от
правонарушений

Открой вкладку с рисками правоприменения

Распространение информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото, видео,
аудио, ее/его родителей и иных законных представителей,
дату рождения, место его жительства, учебы или работы, иной
информации, позволяющей позволяющую установить личность,
признается злоупотреблением свободой массовой информации.
Запрещается распространять сведения, прямо или косвенно
указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего
преступление или административное правонарушение или
любое другое «антиобщественное» действие, без согласия
самого несовершеннолетнего и его законного представителя.
Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18 лет.
Такую информацию запрещено раскрывать без согласия
родителей или законных представителей, либо ребенка, если ей/
ему уже исполнилось 14 лет. Важная оговорка – распространять
информацию можно и без согласия законного представителя,
если тот сам является подозреваемым или обвиняемым в
совершении противоправных действий
в отношении несовершеннолетнего.

Несовершеннолетние

На мой взгляд, один из самых
пагубных законов, который
противоречит принципу работы
журналиста – помогать людям, –
это требование: для публикации
фотографии ребёнка необходимо
письменное согласие родителя
(опекуна или попечителя).
В последние годы, в том числе и в
Мурманской области, очень часто
теряются люди. СМИ публикуют
портреты детей с указанием роста,
отличительных черт, предметов
одежды, а потом получают
предупреждения от Роскомнадзора.
И тут возникает вопрос: спасать
ребёнка, распространяя
информацию, ждать письменного
разрешения от родителей
или вообще игнорировать эту
информацию?
Интервью #7
Региональный редактор федеральной газеты

Законодательство:
Ст.ст. 4, 16 и 41 Закона о СМИ, ч. 3 ст. 13.15 КоАП,
ч. 3 ст. 137 УК РФ, ст. 15.1 Закона об информации,
ст. 5 Закона о защите детей.
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Наркотики

Информация
о наркотиках
Закон о наркотических средствах запрещает распространение
сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров и т.д., местах их приобретения, способах и
местах культивирования наркосодержащих растений, в том числе
пропаганду каких-либо преимуществ в использовании отдельных
наркотических средств, а также пропаганду использования их в
медицинских целях.

Открой вкладку с рисками правоприменения

Вне закона оказывается обсуждение заместительной терапии,
легализации отдельных видов наркотиков в зарубежных странах
и подобные вопросы, а также художественная литература,
описывающая процесс изготовления и употребления наркотиков.
Пропаганда наркотических средств считается злоупотреблением
свободой массовой информации.
В 2013 году регистратор доменных имен по требованию
московского управления ФСКН прекратил делегирование
доменного имени сайта Фонда имени Андрея Рылькова из-за
публикации официальных документов ВОЗ и Управления ООН по
наркотикам и преступности, о роли заместительной метадоновой
терапии в профилактике ВИЧ/СПИД. Эту информацию посчитали
пропагандой наркотиков и утверждением о преимуществах
метадона перед героином.

Наркотики

Главное, помнить правила и не
нарушать закон. Всегда есть
способ, лазейка, которая поможет
найти нужные слова и крылатые
выражения, которые позволят
написать материал на самые
сложные темы. Журналисты и
редакторы, которые боятся писать
на деликатные темы, просто ленивы
и непрофессиональны. Либо у них
нет времени найти безопасные
способы изложения информации.
Интервью #17
Редактор регионального онлайн издания

Иногда из-за этих ограничений мы тратим много
времени на формулировки и аккуратные фразы,
чтобы не получить штрафы, но в целом пишем на
любые темы.
Интервью #15
Журналист регионального
информационного агентства

Законодательство:
Ст. 4 Закона о СМИ,
ст. 15.1 Закона об информации, ст. 6.13 КоАП,
ст. 46 Закона о наркотических средствах.
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ЛГБТ

Упоминания
ЛГБТ
Среди несовершеннолетних запрещено распространять
информацию, отрицающую семейные ценности и
пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.
Традиционными считаются сексуальные отношения между
мужчиной и женщиной. На практике запрещенным может
оказаться любое позитивное или нейтральное упоминание ЛГБТ,
вне зависимости от целевой аудитории сообщения, в том числе
адресованное взрослым и имеющее возрастную маркировку 18+.
Наличие на сайте возрастной маркировки не гарантирует защиты.

Открой вкладку с рисками правоприменения

В 2019-2020 годах активистку Юлию Цветкову трижды
штрафовали за пропаганду нетрадиционного секса в социальных
сетях из-за ведения паблика, в котором обсуждались вопросы
феминизма и права ЛГБТ. К примеру, поводом для преследования
послужила картинка с подписью «Семья там, где любовь.
Поддержите ЛГБТ+ семьи».

ЛГБТ

Чем меньше говно трогаешь,
тем меньше оно воняет: любое
упоминание о них – пропаганда.
Они все сошли с ума.
Интервью #16
Журналист областной газеты и сайта

ЛГБТ – закрытая для нас тема. Мы не будем рисковать и пересекать «двойную сплошную».
Интервью #XX
Журналист регионального
новостного онлайн издания
Это однозначно не тема моей читательской аудитории, возраст которой 50+, в основном, ветераны и
пенсионеры со своей идеологией и со своими взглядами. Несколько лет назад в одном из материалов о
демонстрации 1 Мая вскользь было упомянуто, что
в шествии приняли участие представители ЛГБТ-сообщества. Без фото, просто как перечисление. Нас
завалили недовольными звонками от читателей с
вопросами «Зачем вы про них пишете?».
Интервью #XX
Региональный редактор федеральной газеты

Законодательство:
Ст. 5 Закона о защите детей,
ст. 6.21 КоАП,
ст. 15.1 Закона об информации.
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Я об этом не пишу не потому, что чего-то опасаюсь,
а потому, что не вижу здесь интересной темы. Гей
или гетеросексуал – это никак не характеризует
самого человека.
Интервью #11,
Журналист регионального отделения
федерального СМИ
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Террор

Информация
о террористических
актах и террористах
В СМИ запрещается распространение материалов, содержащих
публичные призывы к терроризму или публично оправдывающих
терроризм. При освещении контртеррористической операции
запрещается распространение в средствах массовой информации
сведений о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции.

Открой вкладку с рисками правоприменения

Редакция или учредитель зарегистрированного СМИ в случае публикации подобной информации может получить предупреждение
РКН, а в случае повторности – лишиться свидетельства о регистрации СМИ.
Журналистка Светлана Прокопьева обвинялась в пропаганде
терроризма из-за реплики в эфире радиостанции «Эхо Москвы во
Пскове», посвященной взрыву, устроенному Михаилом Жлобицким в приемной архангельского управления ФСБ. Кроме того, к
административной ответственности были привлечены редакция
«Эха Москвы во Пскове» за публикацию стенограммы эфира на
своем сайте и редакция «Псковской ленты новостей», перепечатавшей материал. Суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.
Прокурор просил шесть лет лишения свободы.

Террор

Год назад в одном из регионов
нашей страны молодой человек
взорвал себя внутри здания ФСБ.
Ряд журналистов из разных частей
страны были обвинены в оправдании
терроризма из-за публикации своих
материалов, где они попытались
порассуждать или подискутировать
о причинах, которые могли
подвигнуть молодого человека на
такой шаг. Кроме того, СМИ, которые
написали о самой трагедии,
столкнулись с такими же
проблемами, если вовремя не
убирали комментарии,
поддерживающие поступок
молодого человека.
Интервью #12,
Редактор городского информационного сайта

Законодательство:
Ст. 4 Закона о СМИ, ч. 6 ст. 13.15 КоАП,
ст. 205.2 УК РФ, ст. 6 Закона о противодействии
финансированию терроризма.
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Экстремизм

Открой вкладку с рисками правоприменения

Упоминания
экстремистских
организаций
В РФ запрещено распространять информацию об общественном
объединении или иной организации, включенных в
опубликованный перечень организаций, запрещенных или
ликвидированных на основании Закона об экстремизме,
без указания на то, что организация ликвидирована или ее
деятельность запрещена. Перечень экстремистских организаций
публикуется на сайте Министерства юстиции России и в
настоящее время включает 74 записи, среди которых:
• Меджлис крымскотатарского народа,
• Украинские националистические организации «Правый сектор» и
УНА-УНСО,
• Национал-большевистская партия,
• Религиозное объединения «Таблиги Джамаат»,
• Региональные организации «Свидетелей Иеговы»,
• Карельское отделение Молодежной правозащитной группы,
а также целый ряд российских ультраправых движений и
объединений.
Редакция или учредитель зарегистрированного СМИ в случае
упоминания названия любой организации из перечня без указания
на запрет, может получить предупреждение РКН, а в случае
повторности – лишиться свидетельства о регистрации СМИ.

Законодательство:
Ст. 4 Закона о СМИ, Закон об экстремизме,
ч. 2 ст. 13.15 КоАП.
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Экстремизм

Однажды я писал материал
о человеке, который в соцсетях
опубликовал рассказ о планах
мусульман на уничтожение русских.
Он был оштрафован за разжигание
межнациональной розни. И на меня
тоже завели административное
дело за то же самое, поскольку
я процитировал несколько
предложений из его рассказа,
которые показались мне самыми
безобидными.
При второй попытке написать
о чем-то подобном на меня заведут
уже уголовное дело об экстремизме.
Интервью #21
Журналист частного интернет-издания

Однажды мы опубликовали фото с плакатом «Хватит
кормить Москву», этот текст был продублирован в
статье. Правоохранительные органы обратились за
экспертизой этой фразы на предмет экстремизма,
сепаратизма – мы могли затронуть аспекты федеративного устройства. Экспертиза не подтвердила
экстремизма. Наши юристы не позволили изъять
тираж и конфисковать компьютеры.
Интервью #4
Редактор региональной партийной газеты
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Если сайт оппозиционный,
то это СМИ даже на рекламу не
может рассчитывать, поскольку
местный бизнес боится давать
рекламу оппозиции.
Сейчас я сотрудничаю с таким
сайтом. Денег там нет, есть только
крохотные пенсии, собственный
компьютер и фотоаппарат.
Помещения для редакции нет
- не на что снять, работаем из дома.
Интервью #28
Главный редактор
регионального информационного агентства
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Вдохновение: плакат Вениамина Брискина (1971)
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Вторая мировая война

Материалы о Второй мировой
войне, реабилитация нацизма,
негативная информация о
мемориалах и национальных
праздниках

Открой вкладку с рисками правоприменения

Отрицание фактов, установленных приговором Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран «оси», одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны в СМИ, а также распространение выражающих
явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы
и памятных датах России, связанных с защитой Отечества,
либо публичное осквернение символов воинской славы России
образует состав преступления, а для юридических лиц (редакции
или учредителя) является административным правонарушением.
Жителя Перми Владимира Лузгина признали виновным и
приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей из-за репоста статьи
«15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», в которой
рассказывалось о совместном нападении СССР и Германии на
Польшу в сентябре 1939 года и развязывании Второй мировой
войны.

Вторая мировая война

Если ты вдруг решил написать
статью на тему фашизма,
национализма, то надо быть
крайне осторожным, чтобы тебя
вдруг не обвинили в пропаганде.
То есть, аргументы нацистов,
даже если за ними следует полное
развенчание, могут быть расценены
именно как пропаганда.
Интервью #28
Главный редактор
регионального информационного агентства

Иногда с новыми ограничениями «перебарщивают»
и сильно раздражают. Практика некоторых
ограничений, конечно, шокирует. Например, дикие
штрафы за нацистскую символику, когда нельзя
опубликовать исторические фото второй мировой
войны, поскольку на них присутствует такая
символика.
Интервью #18
Фрилансер региональных СМИ

Законодательство:
Ч. 4 ст.13.15. КоАП,
ст. 354.1 УК РФ.
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Чувства верующих

Оскорбление
чувств верующих
Запрещается оскорбление религиозных чувств верующих, а
также публичное осквернение религиозной или богослужебной
литературы, предметов религиозного почитания, знаков или
эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их
порча или уничтожение.
Подобные действия в силу неопределенности формулировок
могут также подпадать под определение экстремизма, а
соответствующие публикации квалифицироваться РКН как
злоупотребление свободой массовой информации. Существует
вероятность обращения прокурора с заявлением о запрете
информации в суд и последующей блокировки сайта РКН.

Открой вкладку с рисками правоприменения

Издание «Грани.ру», проиллюстрировавшее новость о нападении
на редакцию «Шарли Эбдо» фотографией обложки журнала,
получило предупреждение РКН о недопустимости использования
средства массовой информации для осуществления
экстремистской деятельности.
Художник Артем Лоскутов был оштрафован за публикацию
плакатов с изображением т.н. «Иконы Pussy Riot», а некоторые
СМИ, сообщившие об этом, получили предупреждения РКН.

Чувства верующих

Однажды мы удалили с нашего сайта
анонс мероприятия в городской
библиотеке, тема которого была
«Однажды в Трансильвании, или
Ночь с Дракулой». После публикации
материала в газете мы узнали,
что коллектив православных
верующих обещал отнести жалобу в
прокуратуру на библиотекарей и их
дьяволопоклонничество. Мы пошли
навстречу просьбе библиотекарей –
мы давно дружим, и они умоляли нас
«не дразнить гусей».
Интервью #20
Редактор частной городской газеты

Мы с большой осторожностью
пишем обо всем, что связано с
православием.
Интервью #19
Журналист регионального онлайн СМИ

Законодательство:
Ч. 2 Ст. 5.26 КоАП,
ч. 1 ст. 148 УК РФ.
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Оскорбление

Оскорбление,
в том числе
представителей власти
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, является административным
правонарушением. В случае, если другое лицо окажется
представителем власти, а оскорбление нанесено при исполнении
им должностных обязанностей или в связи с их исполнением,
такие действия образуют состав преступления. Также
преступлением является неуважение к суду в форме оскорбления
участников процесса, судьи или других лиц, участвующих в
отправлении правосудия.

Открой вкладку с рисками правоприменения

В связи с неопределенностью формулировок в большинстве
таких дел определяющим доказательством будет заключение
эксперта. Поскольку признак «неприличной формы» указан лишь
в соответствующей статье КоАП, пределы усмотрения в делах об
оскорбления представителей власти еще более широкие.

Оскорбление
Если речь идёт о прямом оскорблении или
обвинении в преступлении, но новость имеет
социальную значимость, то даём ее без прямых
цитат. Например, «известный лидер оппозиции
крайне негативно высказался о президенте страны».
Но не скажем, как именно высказался.
Интервью #2
Журналист регионального
новостного онлайн издания
Возросла самоцензура. Мы перестраховываемся,
сглаживаем углы, пытаемся обезопасить себя и
избегать очевидных утверждений, даже когда у
нас на руках все факты, например, относительно
коррупционной деятельности чиновника. Мы
используем слова «возможно», «скорее всего»,
«предположительно», «человек, имя которого
совпадает с именем чиновника», «владельцем этого
коттеджа является Иван Иванович Иванов – полный
тезка чиновника»…Потому что, если дойдет до
суда, будет неважно, есть ли у тебя доказательства
коррумпированности чиновника - важно, оскорбил
ли этого чиновника материал. Суд не будет
рассматривать правдивость информации.
Интервью #10
Редактор регионального офиса независимой газеты

Законодательство:
Ч.ч. 2 и 3 ст. 5.61 КоАП,
ст. 319 УК РФ.
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Очень сложно стало освещать митинги, особенно
в плане видео. Лозунги и выкрикивания могут
легко подвести СМИ под наказания за клевету,
оскорбление власти, фейк-ньюс. Стараемся, чтобы в
кадр не попало слово «президент».
Интервью #17
Редактор регионального онлайн-издания
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Протесты

Сведения о
несогласованных
митингах и
демонстрациях

Открой вкладку с рисками правоприменения

Запрещаются призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного
порядка. Интернет-ресурсы, содержащие подобную информацию,
могут быть незамедлительно заблокированы по требованию
генерального прокурора или его заместителей. Владелец сайта (в
том числе редакция сетевого СМИ) будет уведомлен лишь после
того, как операторы связи начнут ограничивать доступ к ресурсу.
В 2014 году по требованию заместителя генерального прокурора
были заблокированы полностью сайты независимых изданий
«Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал». Поводом стали
публикации о разгоне демонстраций в Москве, а также протестах
жителей Крыма против аннексии.

Законодательство:
Ст. 15.3 Закона об информации.
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Протесты
Мы можем туда пойти, но чтобы написать об акции,
нужно показать не только мнение протестующих,
но и мнение чиновников. После того, как ты все это
сделаешь, возьмешь комментарии, напишешь текст,
чиновники решат, что лучше такое не ставить,
и либо запретят публиковать, либо снимут уже
опубликованный текст. Все понимают, чем все
закончится, и поэтому не пишут.
Интервью #19
Журналист регионального онлайн СМИ
Эта тема под запретом. Только «позитивные»
шествия, демонстрации, праздники.
Интервью #14
Региональный журналист
государственного телеканала
Мы никогда не призываем к протестным акциям
и аккуратно вычитываем свой текст перед
публикацией. Мы сообщаем факт, новость: была
акция/проходит акция.
Интервью #3
Редактор частного регионального
информационного агентства
На всех митингах мы работаем в режиме онлайн.
Освещаем максимально полно, с прямыми
включениями. Мы даем возможность высказаться
активистам и представителям власти, но власть не
очень любит комментировать такие вещи.
Интервью #12
Редактор городского информационного сайта
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Частная жизнь

Cведения о частной жизни,
личная и семейная тайна, в том
числе, чиновников, право на
изображение
Запрещается использование изображения гражданина, за
исключением использования изображения в государственных,
общественных или иных публичных интересах; изображение
получено при съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях,
за исключением случаев, когда такое изображение является
основным объектом использования; либо гражданин позировал
за плату.

Частная жизнь

Мы внутренне прекрасно понимаем,
что можно, а что нельзя писать, как
можно, а как нельзя писать. Человек,
который идет работать в наше СМИ,
прекрасно понимает, чье оно, как
тут пишут, на какие темы мы будем
писать, а какие никогда не заметим,
кого можно критиковать, а кого нет.
Интервью #19
Журналист регионального онлайн СМИ

Открой вкладку с рисками правоприменения

Гражданское законодательство позволяет гражданину
требовать удаления из интернета соответствующей информации,
полученной с нарушением закона, конфискации материальных
носителей и прекращения распространения такой информации.
В рамках рассмотрения такого иска возможно применение
обеспечительных мер в виде блокировки ресурса.
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана
Жданова возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении
решения суда в связи с отказом удалить из Youtube-канала фильм
о коррупции председателя правительства Дмитрия Медведева
«Он вам не Димон».

Законодательство:
Ст.ст. 152, 152.1 и 152.2 ГК РФ, ст. 140 ГПК РФ,
ст.ст. 137 и 315 УК РФ, ст. 15.5 Закона об
информации, ст. 49 Закона о СМИ.
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Нецензурная брань

Нецензурная
брань в СМИ
Использование нецензурной брани в средствах массовой
информации является злоупотреблением свободой массовой
информации. Закон не дает определения нецензурной брани
и не содержит перечня конкретных слов, однако РКН относит
к ним «нецензурное обозначение мужского полового органа,
нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное
обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение
женщины распутного поведения.

Нецензурная брань

Дело ведь даже не
в Роскомнадзоре, а в
воспитании журналиста.
Если родители привили ему
вежливость и уважение к чувствам
других людей, то у него не должно
быть проблем с Роскомнадзором.
Интервью #16
Журналист областной газеты и сайта

Вынесение редакции или учредителю СМИ двух письменных
предупреждений в течение 12 месяцев дает РКН основания
обратиться в суд с заявлением о прекращении деятельности СМИ.

Открой вкладку с рисками правоприменения

К ответственности могут привлечь как за использование
нецензурных слов непосредственно в материалах СМИ, так и за
гиперссылки на подобные материалы или отказ удалить с сайта
нецензурные комментарии пользователей.

Законодательство:
Ст.ст. 4 и 16 Закона о СМИ,
ст. 13.21 КоАП.
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Иностранный агент

Признание
иностранным агентом
В 2017 году Минюст России получил полномочия признавать
иностранными агентами зарубежные СМИ. Включение в перечень
означает обязанность предоставлять Минюсту ежеквартальную
отчетность о финансово-хозяйственной деятельности
организации, сопровождать все публикуемые материалы
оговоркой о том, что их распространяет «иностранный агент»,
проводить ежегодный аудит.

Открой вкладку с рисками правоприменения

В 2019 году положения Закона о СМИ в этой части дополнили
возможностью признавать иностранным агентом не только
редакции, но и физических лиц, в том числе граждан России,
распространяющих материалы, созданные СМИ-иностранными
агентами.
В перечень СМИ-иностранных агентов включены «Голос Америки»,
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) и ее
проекты. До настоящего времени ни одного случая привлечения к
ответственности за нарушение указанных выше норм не известно.
Также ни одно физическое лицо не было признано иностранным
агентом.

Иностранный агент
Большая часть независимых медиа в России не
хочет брать журналистов в штат и предпочитает
работать с фрилансерами, особенно в регионах,
и это, разумеется, также касается журналистов
Баренц-региона России. Среди них есть и те, куда
я пишу: «Радио Свобода» и его проекты «Север.
Реалии» и «Сибирь.Реалии». Все они признаны
иностранными агентами, а я получаю от них
гонорары и, по роду деятельности, распространяю
информацию.

Так что для меня угроза получить
статус иностранного агента очень
высока. Пока неизвестно, будут ли
как-то уведомлять о присвоении
статуса, или может случиться так,
что, к примеру, мои страницы в
соцсетях внезапно заблокируют по
решению прокуратуры и
Роскомнадзора.
Также, возможно, меня могут обязать сдавать
финансовую отчетность. В случае, если меня не
информируют или информируют не вовремя, есть
опасность, что на меня наложат крупный штраф и
заморозят мои банковские карты.
Интервью #23
Региональный журналист-фрилансер
независимых федеральных СМИ

Законодательство:
Ст.ст. 6 и 25.1 Закона о СМИ,
ч. 7 ст. 10 и ст. 15.9 Закона об информации,
ст. 19.34.1 КоАП.
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Сегодня журналистам нужно
снова учиться писать между строк
– навык, который был хорошо
освоен предыдущими поколениями
журналистов в нашей стране.
Интервью #1
Региональный журналист
государственного информационного агентства
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Вдохновение: плакат Эль Лисицкого (1919)
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О журналистике

Цель этого проекта - донести
информацию о том, как работают
российские журналисты,
коллегам из Северных стран.
Что вы сказали бы им как
журналист журналистам?
Я считаю, что сложившиеся
отношения между журналистами
России и северных стран должны
дальше развиваться и укрепляться.
Центральное ТВ и пропаганда не имеют
отношения к журналистике. К счастью,
в Баренц-регионе России таких
пропагандистов очень мало.
Интервью #3
Редактор частного регионального
информационного агентства
Им очень повезло с условиями работы журналистов. Пусть приезжают работать к нам – их профессиональный потенциал взлетит на небывалую
высоту.
Интервью #4
Редактор региональной партийной газеты
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О журналистике
Российские журналисты нуждаются в европейском
опыте, в общении с иностранными коллегами.
После возвращения из пресс-туров, после
посещения зарубежных редакций мы всегда
чувствуем себя более профессионально
мотивированными. Этот аспект психологически
для нас более важен, чем какие-либо ограничения.
Надо понимать, что для Баренцева региона
Москва далеко, Европа к нам гораздо ближе. Наши
журналисты подпитываются принципами свободы
слова и демократии. Важно, чтобы мы продолжали
чувствовать, что мы – часть общего международного
дела, общего мирового сообщества. Без свободной
прессы не может быть свободного государства.
Интервью #10
Редактор регионального офиса независимой газеты
К нам есть неприязнь как к людям, которые не
борются за свои права. Наши западные коллеги,
наверное, задаются вопросом, почему мы это
терпим и продолжаем работать в таких условиях?
Жизнь и так дорогая, сложная, наполненная
проблемами. Только единицы готовы за что-то
бороться. Мне было бы любопытно представить
наших иностранных коллег, которых бы поставили
в наши рамки работы. Хочешь быть журналистом
– вот тебе условия игры. Не думаю, что многие
стали бы героями или борцами за права и свободу
слова с риском оказаться без работы, квартиры и
социальных гарантий.
Интервью #14
Региональный журналист
государственного телеканала
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О журналистике
Давайте встречаться, общаться и разговаривать.
У нас много тем, над которыми можно вместе
работать. Да и личное общение очень важно, оно
ломает стереотипы.
Интервью #19
Журналист регионального онлайн СМИ
«Обнимемся!» – сказал бы я. А если серьезно,
несмотря на разный уровень жизни в наших странах
и на разницу в свободе для СМИ, у нас есть общие
темы, на которые мы можем писать. Заниматься
совместными проектами, например, в области
экологии или культуры.
Интервью #23
Региональный журналист-фрилансер
независимых федеральных СМИ

Что важнее: независимость
журналистики или выживание
вашего издания?
Нужно просто делать свою работу. Ограничения
появляются, а задача журналистов и редакторов –
находить новые форматы, обороты, фразы. Это
просто гораздо сложнее. Запретных тем нет, есть
вопрос – как об этом написать.
Интервью #3
Редактор частного регионального
информационного агентства
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О журналистике
Что такое независимая журналистика? Она не
бывает независимой, она всегда зависит от
финансов. Нужны деньги, реклама, или власть
как учредитель. Независимых журналистов
или СМИ не бывает. Разговоры про независимую
журналистику – ерунда.
Интервью #16
Журналист областной газеты и сайта
Я не знаю ни одного независимого издания в нашем
регионе, где бы журналисты были объективны в
своих материалах. Везде есть свои центры влияния:
правительство регионов или городов, интересы
бизнеса, оппозиционные интересы, при которых
новости подаются тоже в определенном ключе.
Журналисты становятся заложниками ситуации, им
приходится подстраиваться под политику своего
издания.
Интервью #22
Региональный журналист
государственной телекомпании
Если сайт оппозиционный, то это СМИ даже на
рекламу не может рассчитывать, поскольку местный
бизнес боится давать рекламу оппозиции. Сейчас
я сотрудничаю с таким сайтом. Денег там нет, есть
только крохотные пенсии, собственный компьютер и
фотоаппарат. Помещения для редакции нет - не на
что снять, работаем из дома.
Интервью #28
Главный редактор регионального
информационного агентства
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О журналистике

Каковы, на ваш взгляд, самые
спорные, болезненные или «опасные»
темы, которые могут освещаться
в российских СМИ? Существуют
ли темы, которые СМИ вообще или
вы, как журналист, предпочитают /
предпочитаете избегать?
Самые опасные темы связаны с критикой власти,
массовыми протестами. Мало кто из журналистов
берется за проблему коррупции во власти, еще
меньше СМИ, желающих публиковать такие
материалы.
Интервью #1
Региональный журналист государственного
информационного агентства

Личная жизнь президента и его семьи.
Деятельность Пригожина. Любая
история, связанная с коррупцией в
органах власти. В принципе, любая тема
может быть чувствительной, если она
касается высокопоставленных персон.

О журналистике
Тут проблема не в конкретных темах, а в том, что
многие региональные СМИ имеют информационные
контракты с властью и крупными региональными
предприятиями. Наличие таких контрактов
ограничивает углубление в проблему, такие СМИ
стараются не заострять проблемную тематику.
Интервью #6
Региональный журналист государственного СМИ
Мы стараемся избегать многих тем, если эти темы
не «спускаются» нам от правительства области,
которое является учредителем СМИ. Иначе это
закончится просто снятием материала. Это, в
том числе, экологические проблемы, социальная
поддержка семей, проблемы здравоохранения. Мы,
как государственное СМИ, избегаем всех острых
тем, связанных с любой сферой деятельности.
Важно понимать, что эти запреты связаны не
с политикой государства, а с волей отдельных
региональных или городских чиновников,
директоров, «маленьких царьков», которые сами
устанавливают правила.
Интервью #13
Редактор областной государственной газеты

Интервью #5
Региональный корреспондент
федеральной независимой газеты
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О журналистике

Как, на ваш взгляд, западные коллеги
воспринимают журналистику и
журналистов в России?
Они правы или ошибаются?
Почему?
Пропаганда сильна как в России, так и на
Западе. Многие высказывания о нашей работе,
о стране в целом – это мифы из 90-х годов. В
1990-х было гораздо больше свободы слова, но
никакой ответственности за любые фейки, которые
они публиковали, СМИ не несли. Но, с другой
стороны, сейчас есть и перегибы с ограничениями
Роскомнадзора.
Интервью #7
Региональный редактор федеральной газеты
На мой взгляд, и в отношении западных
журналистов к российским СМИ, и в отношении
российских журналистов к западным СМИ,
существуют устойчивые стереотипы. Надо
понимать, что не все журналисты в России –
пропагандисты. Кто-то из них заслуживает
доверия, кто-то нет. Но точно такая же ситуация и
в западных СМИ. Для меня главное в материале,
чтобы под ним не было стыдно поставить свою
подпись. Таких журналистов не много, но они есть.
Интервью #2
Журналист регионального новостного
онлайн издания
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О журналистике
На мой взгляд, они вообще не понимают, как мы
работаем, в каких условиях приходится добывать
информацию и чего стоит выдавать ее читателям.

Как им объяснить, что у нас мэр
может позвонить руководителям
предприятий и запретить размещать
рекламу в определенном СМИ,
угрожая санкциями? Что руководитель
управления образования может вызвать
директора школы, который дал нам
интервью и орать на нее, угрожая
увольнением, если что-то в интервью
ему не понравилось? Что мэр может
позвонить руководству Роспечати и
запретить продавать ваши газеты?
Что ответа на запрос комментария по текущему
событию мы можем ждать от семи дней и до
бесконечности? Что пресс-секретарь губернатора
может оскорблять тебя в соцсетях совершенно
безнаказанно? Когда у редакции просто нет ни
на что денег – ни на командировки, ни на еду. А
журналисты в этих условиях должны и работать, и
семьи кормить, и как-то детей воспитывать.
Интервью #28
Главный редактор регионального
информационного агентства
Наверное, у российской журналистики на западе
не очень хорошая репутация. Мне кажется, в
большинстве случаев это справедливо.
Интервью #1
Региональный журналист государственного
информационного агентства
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О журналистике
Иногда складывается впечатление, что они уверены,
будто мы живем в тоталитарной диктатуре, что
нет независимых СМИ и независимых журналистов.
Но это, конечно, не так. В каждом регионе есть
независимые СМИ и блогеры (их мало, но
они самые читаемые) и они делают настоящую
журналистику.
Интервью #12
Журналист, редактор
городского информационного сайта
Мы сами виноваты в том, что у них такие
стереотипы.
Интервью #18
Фрилансер региональных СМИ

Меняется ли что-то к лучшему
в вашей работе?
Возможно ли профессионально
выполнять работу журналиста
в рамках ограничений, которые
сейчас действуют в России?

О журналистике
учиться писать между строк – навык, который
был хорошо освоен предыдущими поколениями
журналистов в нашей стране. Я разочаровываюсь в
профессии все больше и серьезно задумываюсь о
том, чтобы сменить род деятельности.
Интервью #1
Региональный журналист
государственного информационного агентства
Проблема в том, что выполнять работу
профессионально возможно, но результата
этой работы не видно. Журналисты и их работа
перестали влиять на ситуацию. Они не получают
никаких реакций от властей, их просто не замечают.
Интервью #18
Фрилансер региональных СМИ

Закручивание гаек и усиленный
контроль потихонечку продолжаются,
поводок становится все короче.
Оглядываясь назад на то, что ты писал
лет пять-семь назад, понимаешь, как
сильно изменились времена.
Интервью #19
Журналист регионального онлайн СМИ

Мне кажется, если ты не веришь в то, что
можешь профессионально выполнять свою
работу, нужно уходить из профессии. Оставаться
профессионалом можно, если ты понимаешь, что
не нарушаешь своих внутренних принципов – не
врешь, не искажаешь факты, не подстраиваешься,
можешь отказаться от того, что этим принципам
противоречит. Сегодня журналистам нужно снова
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Интервью #23
Региональный журналист-фрилансер
независимых федеральных СМИ

Let’s hug, I would say.
But seriously, despite
different standard of living
in our countries
and the difference
in freedom for the media,
we have common topics
to report on.
We should proceed with
collaborative projects.

Обнимемся! – сказал бы я.
А если серьезно, несмотря
на разный уровень жизни в
наших странах и на разницу
в свободе для СМИ, у
нас есть общие темы, на
которые мы можем писать.
Заниматься совместными
проектами.

Interview #23
Federal independent media,
regional freelance journalist

