
ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СУДЕБНЫХ И КВАЗИСУДЕБНЫХ 
ФОРМАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПОРОВ

                  ОТ ТРИБУНАЛА ПЕЧАТИ ДО 
МЕДИАЭТИЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОДОНАЧАЛЬНИКА

Информационные споры - феномен отнюдь не только российский. 
В конце ХХ века они получили свое развитие практически во всех 
развитых странах мира. Профессор А. Б. Венгеров – 
родоначальник отдельного информационно-правового направления 
вначале в советском, а затем и российском правоведении, первый 
председатель Судебной палаты по информационным спорам при 
Президенте России (СПИС), увидел в этом факте: «одно из 
основных проявлений и направлений информационной революции, 
происходящей в конце ХХ века» и «одно из знамений нового 
состояния человечества, которое отражает глубинные процессы 
становления информационного общества». В качестве реакции на 
эту тенденцию роста числа информационных споров в мире 
повсеместно возникают специфические структуры, обладающие 
специальными информационно-правовыми и информационно-
этическими полномочиями.



 ВМЕСТО ЭПИГРАФА
 

О РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО 
НА ЛЮБЫЕ СТРУКТУРЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ

А судьи кто ?

А.С. Грибоедов «Горе от ума»

Не спрашивайте как писаны законы в государстве.

Но спрашивайте каковы судьи ?

Николай Карамзин, История государства Российского

Если ж вспомнит кто тебе граждански уставы,

Иль естественный закон, иль народны правы –

Плюнь ему в рожу, скажи, что врет околесну,

Налагая на судей ту тягость несносну.

 Антиох Кантепмир Обращение к судье

ИСТОРИЯ... НИЧЕМУ НЕ УЧИТ, А ТОЛЬКО НАКАЗЫВАЕТ 
 ЗА НЕЗНАНИЕ УРОКОВ

 В.О. Ключевский 



ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА РСФСР ОТ 28 ОКТЯБРЯ 1917 
О ПЕЧАТИ 

 Принят 27 октября (9 ноября) 1917 

Опубликован 10 ноября в «Газете Временного рабочего и крестьянского правительства», «Известиях», 
«Правде». 

В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним следующих, Временный Революционный 
Комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контр-революционной печати разных оттенков.

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в 
критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было 
целиком оставить это оружие в руках врага, в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и 
пулеметы. Вот почему и были приняты временные и экстренные меры пресечения потока грязи и клеветы, в 
которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.

Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены; для 
нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и 
прогрессивному в этом отношении закону. 

Увы, этот «вексель», подписанный Лениным,  долгие десятилетия советской власти оставался 
неоплаченнным…  

«Выплата» по нему произошла только в 1990 году   

В  своих 10-ти днях, которые потрясли мир, Джон Рид восклицал: «...какой бурный поток воззваний, афиш, 
расклеенных и разбрасываемых повсюду, газет, протестующих, проклинающих и пророчащих гибель! Настало 
время борьбы печатных станков, ибо все остальное оружие находилось в руках Советов».

Фраза из телеграммы Председателя Совета народных комиссаров  В.И. Ленина (февраль 1918 г.): «Печатный 
станок – сильнейшее наше оружие»



Первый (наркомата юстиции) вариант РТП 
О Революционном трибунале печати (18 декабря 1917) 
Постановление Народного Комиссариата юстиции

[Извлечение]
При революционном трибунале учреждается революционный трибунал печати. Ведению революционного трибунала 
подлежат преступления и проступки против народа, совершаемые путем использования печати. 
 
4. Поводами к возбуждению дел служат: сообщения судебных или административных мест, общественных 
организаций или частных лиц. 
 
5. Обвинение и защита организуется на началах, изложенных в инструкции общего революционного трибунала.
6. Заседания революционного трибунала печати публичны. 
 
7. Решения революционного трибунала окончательны и обжалованию не подлежат. 
 
8. Революционный трибунал определяет следующие наказания: 1) денежный штраф; 2) выражение общественного 
порицания, о котором привлеченное произведение печати доводит до всеобщего сведения способами,  указанными 
трибуналом; 3) помещение на видном месте или же специальное издание опровержения ложных сведений; 4) 
временная или на всегда приостановка издания или изъятие его из обращения; 5) конфискация в общенародную 
собственность типографии или имущества издания печати, если они принадлежат привлеченным к суду. 
 
9. Привлечение произведения печати к революционному трибуналу печати не исключает общеуголовной 
ответственности виновных лиц.
 
(СУ 1917 г. № 10, ст. 156)



СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

ДЕКРЕТ  
ОТ 28 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА 

  
О РЕВОЛЮЦИОННОМ ТРИБУНАЛЕ ПЕЧАТИ 

  

К преступлениям и проступкам путем использования печати относятся всякие сообщения ложных или 
извращенных сведений о явлениях общественной жизни, поскольку они являются посягательством на права и 
интересы революционного народа, а также нарушения узаконений о печати, изданных Советской властью. 
Революционный Трибунал Печати состоит из 3 лиц, избираемых на срок не более 3-х месяцев Советом Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Для производства предварительного расследования при Революционном Трибунале Печати учреждается 
Следственная Комиссия в составе трех лиц, избираемых Советом Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Судебное следствие происходит при участии обвинения и защиты. В качестве обвинителей и защитников, имеющих 
право участия в деле, допускаются, по выбору сторон, все пользующиеся политическими правами граждане обоего 
пола.

 Заседание РТП публично. Его решения  окончательны и обжалованию не подлежат.  Применяемые РТП наказания:

1) денежный штраф, 2) выражение общественного порицания, о котором привлеченное произведение печати 
доводит до всеобщего сведения способами, указываемыми Трибуналом, 3) помещение на видном месте приговора 
или же специальное опровержение ложных сведений, 4) приостановка издания временная или навсегда или изъятие 
его из обращения, 5) конфискация в общенародную собственность типографий или имущества издания печати, если 
они принадлежат привлеченным к суду, 6) лишение свободы, 7) удаление из столицы, отдельных местностей или 
пределов Российской Республики, 8) лишение виновного всех или некоторых политических прав.

СУ РСФСР, 1918, N 28, ст. 362



БУДНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТП

Деятельность Революционного Трибунала Печати, просуществовавшего чуть больше трех месяцев, 
почти не оставила документальных следов. Тем показательней сохранившийся отчет газеты 
"Правда" о первом публичном заседании 31 января 1918 года Петроградского Революционного 
Трибунала Печати по делу вечерней газеты "Питер". До революции это издание было известно под 
названиями "Русь", "Новая Русь" и другими. С заявлением в трибунал о привлечении к 
ответственности редакции газеты "Питер" "за клевету с целью дискредитирования 
профессионального союза металлистов и возбуждения против него масс рабочих"  обратился Союз 
металлистов. Обвинителем в суде выступил представитель комиссариата по делам печати, агитации 
и пропаганды, который  заявил, что "одно закрытие газеты "Питер" не достигнет цели, ибо этот 
грязный листок по примеру прошлого возродится под новым названием". "Тройка" приняла 
постановление о задержании всех наиболее деятельных сотрудников редакции и предании их суду 
трибунала "за систематическую ложь, клевету и контрреволюционную пропаганду". 

Нередко в качестве обвинителя на заседаниях Трибунала Печати появлялся комиссар правительства 
по делам печати, пропаганды и агитации В. Володарский (Моисей Гольдштейн). Выступая по делу 
небольшевистской газеты "Вечерние огни", он заявил, что она стремилась "создать такое 
настроение в рядах широких масс граждан, которое говорило бы им: Советская власть не прочна, ей 
угрожает опасность оттуда, отсюда, да еще вот откуда и т.д.". Когда подсудимые пытались 
сослаться на свои ошибки, комиссар парировал: "Припомните такой случай, когда бы вы ошиблись 
в пользу Советской власти?" 

http://www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book4df3.html?chapter_num=30&


ЕЩЕ О БУДНЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТП

 В истории сохранился факт о том , что  апреле 1918 года 
Трибунал Печати закрыл одну из старейших отечественных 
газет — "Русские ведомости" за публикацию статьи о 
прогерманской ориентации большевиков. Известны также 
случаи, когда трибунал оштрафовал целый ряд газет, таких, в 
частности, как "Петроградский голос", "Вечерние огни", 
"Новые ведомости", "Новая газета", "Наш век", а издания 
"Дело народа", "Луч", "Заря", "Знамя борьбы" и некоторые 
другие были закрыты. Аресту в качестве заложников 
подверглись главные редакторы "Огонька" и "Эры". 



ОТКАЗ ОТ УЗКОЙ ТРИБУНАЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

4 мая 1918 года СНК издал декрет о революционных трибуналах, в 
котором говорилось, что "в изменение и дополнение действующих 
правил о революционных трибуналах, учрежденных по декрету о суде 
от 24 ноября 1917 г. для борьбы с контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией, революционные трибуналы сохранить лишь в крупных 
центрах (в столицах, губернских городах, крупных узловых станциях и 
промышленных центрах). Упразднить все иные местные и армейские 
революционные трибуналы с передачей их дел в ближайшие 
революционные трибуналы". Правовой акт отменял  также деление 
революционных трибуналов на трибуналы по борьбе 
с контрреволюцией, по борьбе со спекуляцией и по делам печати. 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=616%20http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=616


РТП НЕПРАВИЛЬНО ИСТОЛКОВАЛ  
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

• В апреле 1918 РТП обратился к СОВНАРКОМУ с письмом, в котором указывает, что 
согласно декрету о трибунале печати, право репрессий по делам печати принадлежит 
исключительно трибуналу печати. Кроме того, по этому же декрету наказанию 
подвергаются не лица, а издания, а потому репрессии не должны распространяться на 
отдельных лиц.

• На этом основании РТП потребовал немедленного освобождения всех заключенных по 
литературным делам, изъятия из следственной комиссии всех дел о печати и передачи их в 
трибунал печати.

• Совет народных комиссаров ответил, что трибунал печати неправильно толкует декрет и 
что каре могут подвергнуться не только издания, но и лица, а потому отказал в 
освобождении арестованных по литературным делам.



УПРАЗДНИЛИ , НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ 

• Упразднение специализированного Трибунала Печати никак не сказалось 
на темпах закрытия изданий, не разделяющих большевистской 
программы и предоставляющих свои страницы инакомыслящим. 

• только за апрель—июль 1918 года из 234 закрытых газет 142 были 
меньшевистского и эсеровского толка. При этом запретительная и 
карательная политика Российской Республики в отношении 
небольшевистских  газет была чрезвычайно гибкой и изобретательной. 
Так, 9 июля 1918 года газеты "Правда" и "Известия ВЦИК" 
опубликовали постановление отдела печати при Моссовете, согласно 
которому объявлялись недействительными все удостоверения о 
регистрации периодических изданий, выданные до 6 июля 1918 года 
включительно.
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ТРЕТЕЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУД

• Сборник нормативных актов и документов, дающих целостное 
представление о деятельности Третейского информационного суда во 
время избирательной кампании 1993 года, когда он оказался в центре 
политических, правовых и этических коллизий.

•  PDF-версия книги для скачивания

• https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/knigi-i-stati/2499-tretejskij-
informatsionnyj-sud-i-pervye-svobodnye-vybory

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/knigi-i-stati/2499-tretejskij-informatsionnyj-sud-i-pervye-svobodnye-vybory
https://presscouncil.ru/images/docs/tretsud.pdf
https://presscouncil.ru/images/docs/tretsud.pdf
https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/knigi-i-stati/2499-tretejskij-informatsionnyj-sud-i-pervye-svobodnye-vybory
https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/knigi-i-stati/2499-tretejskij-informatsionnyj-sud-i-pervye-svobodnye-vybory


СУДЕБНАЯ ПАЛАТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СПОРАМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ

МАТЕРИАЛЫ 
Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации

Б Ю Л Л Е Т Е Н И 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
(113 документов)

Документы Судебной палаты доступны в формате MS Word (221 документ) 

Судебная палата по информационным спорам 
при Президенте Российской Федерации 
https://internet-law.ru/court/index.htm 
действовала в период с 1994 по 2000 гг.

Положение  
о Судебной палате по информационным спорам 
при Президенте Российской Федерации

 
СПИС  зарекомендовала  себя  в качестве своеобразного  «говорящего» органа права и этики в критически важной для становления и развития в нашей 

стране правовой  государственности и гражданского общества  сфере - реализации  свободы массовой информации.

https://internet-law.ru/court/index1.htm
https://internet-law.ru/court/index2.htm
https://internet-law.ru/court/index3.htm
https://internet-law.ru/court/index4.htm
https://internet-law.ru/court/index5.htm
https://internet-law.ru/court/index6.htm
https://internet-law.ru/court/index7.htm
https://internet-law.ru/court/doc/index.htm
https://internet-law.ru/court/doc/index.htm
https://internet-law.ru/court/doc/index.htm
https://internet-law.ru/court/index.htm


О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 19 ЧАСТИ 2 ЗАКОНА РФ 
"О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В Комитет Российской Федерации по печати и Судебную 
палату по информационным спорам при Президенте 
Российской Федерации поступают многочисленные сообщения 
о требованиях со стороны различных государственных 
органов к редакциям средств массовой информации пройти 
обязательную государственную регистрацию в качестве 
предприятия - субъекта предпринимательской деятельности. 
Зачастую такие требования затрудняют или полностью 
парализуют деятельность средств массовой информации.

Документ из действующей базы Консультант+



ОБЩЕСТВЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЖАЛОБАМ НА ПРЕССУ 

https://presscouncil.ru/kollegiya

Общественная коллегия по жалобам на прессу – независимая структура гражданского общества, осуществляющая 
саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации.

Коллегия была создана в 2005 году неофициальным соглашением между более чем 80 средствами массовой информации и не 
медийными неправительственными организациями для осуществления функций третейского суда.

Коллегия рассматривает жалобы аудитории средств массовой информации на нарушение профессиональной этики журналиста и 
медиаэтики. Первой и главной практической задачей Коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных 
споров.

К компетенции Коллегии относится рассмотрение информационных споров, связанных с 

1) нарушением принципов и норм журналистской этики, а также 2) затрагивающих права человека в сфере массовой информации.

Принципы, на которые опирается коллегия, цели, которые она преследует, нормы и правила, которыми руководствуются члены 
Коллегии, принимающие участие в рассмотрении информационных споров, изложены в Уставе Общественной коллегии.

Важнейшей целью Коллегии  является формирование культуры честной журналистики  и утверждение свободы массовой 
информации в России.

https://presscouncil.ru/kollegiya
https://presscouncil.ru/kollegiya/organizatsii
https://presscouncil.ru/kollegiya/dokumenty


КТО МОЖЕТ К НАМ ОБРАТИТЬСЯ ?

4.4. Правом на обращение в Коллегию обладают любой человек, должностное лицо, 
орган государственной власти (местного самоуправления) или организация: 
— заинтересованные в оценке деятельности того или иного журналиста, редактора, 
редакции, издателя, вещателя, должностного лица органа государственной власти 
(местного самоуправления), иного субъекта предпринимательской или 
профессиональной деятельности в сфере массовой информации с точки зрения 
соблюдения и уважения принципов и норм профессиональной журналистской 
этики; — заинтересованные в разрешении информационного спора, 
затрагивающего права человека в сфере массовой информации.



ПЛЮСЫ ОБРАЩЕНИЯ В КОЛЛЕГИЮ 

 
- альтернатива судебному разбирательству; 
- неангажированность; 
- открытость и публичность; 
- отсутствие бюрократических проволочек; 
- быстрота и простота процедуры; 
- безвозмездность; 
- определённость моральной оценки



МЕДИАЭТИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ? 

• Это специализированная примирительная процедура, 
позволяющая разрешать информационные споры субъектов 
реализации  свободы массовой информации, соответствующие 
компетенции Общественной коллегии по жалобам на прессу 
и\или  территориальных коллегий по жалобам на прессу. 
Она осуществляется  без  вынесения обращений  в Коллегию  
или же в территориальные коллегии в публичное пространство 
и не предполагает для разрешения информационных споров 
проведения заседаний Общественной коллегии по жалобам на 
прессу (территориальных коллегий). 



 
ИЗ КАКОЙ ПРАКТИКИ ОНА  ВЫРАСТАЕТ? 

 
Из практики  классической медиации. Если  понимать под  
классической медиацией лишь один из способов  разрешения  
спора, конфликта с использованием  услуг нейтральной  
третьей стороны, а не  тот или иной формат используемой 
при этом  процедуры, то мы увидим, что медиация имеет 
многовековую  историю отечественного и зарубежного 
успешного применения  в самых разных сферах 
общественных отношений. 
Федеральные законы  2010 (от 27.07.2010 N 193-ФЗ"Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)")  и 2019годов  
( от 26.07.2019 N 197-ФЗ"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации") 
определенным образом формализовали  некоторые 
медиативные  процедуры и  встроили их в систему 
действующего российского законодательства
  



 ОБЩЕЕ У КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ И У  
МЕДИАЭТИЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ (МЭМ) 

Обе зиждутся на идее соответственно «альтернативе внутри права» и  «альтернативе внутри 
этики». Правовая база у обеих форм медиации одна — это норма статьи 45 (часть 2) 
Конституции России, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом.



БАЗОВЫЕ  ПРИЗНАКИ  ОТЛИЧИЯ ПРОЦЕДУРЫ  МЭМ  ОТ  
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ  РАССМОТРЕНИЯ СПОРА В  

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 
  

1) Процедура МЭМ  обеспечивает  конфиденциальность как самого наличия, так и содержания информационного  
спора между его сторонами. Как отмечается рядом экспертов, публичность  многих отпугивает, как и сам формат 
заседания Коллегии;
2)Наличие конфиденциальности позволяет не привлекать внимание контрагентов сторон спора, а так же иных 
заинтересованных лиц к внутренним проблемам медиаструктуры – адресата обращения, инициатора спора;
3)Например, придание в ходе рассмотрения спора публичности информации о конфликтах между сотрудниками,  
руководством  медиакомпании  ( редакции СМИ)  могут  явиться причиной  не заключения ее   контрагентами  
предпринимательских договоров с данной медиакомпанией, так как это может повлиять на исполнение обязательств 
по заключенным с нею сделкам;
4)В рамках процедуры МЭМ такого рода и иные  сложности внутреннего характера, имеющиеся у данной 
медиакомпании   не выходят  в публичное пространство. И тем самым не дают оснований для снижения  ее 
стоимости на рынке;
Деловая репутация такая вещь: когда она есть, ее не замечают, а когда её нет, то её начинает очень не хватать, и вот 
тогда оценивают и понимают её ценность. 



ТРУДНОСТИ  НА ПУТИ  ПРИМЕНЕНИЯ МЭМ В  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЙНОЙ ПРАКТИКЕ 

  

1. Новизна для медиа сферы применения процедуры МЭМ;

2. Небольшое — на сегодня! — количество специалистов, способных 
выступать в роли профессиональных для данной сферы медиаторов;

3. Высокая степень конфликтности отношений  участников  большинства  
информационных споров. Редкое присутствие у конфликтующих сторон 
стремления к примирению. Причем больше это относится даже не к 
традиционным СМИ, а как раз к новым медиа.

4. Низкая степень доверия со стороны представителей медиа среды, которые 
готовы доверять разрешение  информационных споров экспертному 
сообществу, состоящему из медиаторов,  имеющих специализацию и 
владеющих системными знаниями и компетенциями в предметной области 
данного информационного  спора;

5. Сложности  в деле обеспечения и сохранения баланса между 
диспозитивностью и императивностью  примирения сторон информационного 
спора.



ПЕРСПЕКТИВЫ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПРОЦЕДУРЫ МЭМ   
В ПРАКТИКУ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 

• В оценке такого рода  перспектив главным вопросом  является вопрос о том, готово ли  сегодня 
отечественное медийное сообщество оценить преимущества МЭМ и на базе такой оценки преодолеть 
трудности её применения? Как нам представляется, да, оно по крайней мере готово начать 
использование этой перспективной формы разрешения споров. А дальше, как говорится время 
покажет. Ведь, как известно, аппетит приходит во время еды.

• Включение  МЭМ  в практику Общественной коллегии в логике мягкой, ресурсо- и репутационно 
сберегающий альтернативы традиционному публичному разрешению информационных споров 
поможет снизить уровень конфликтов внутри отечественной медиасферы, увеличит потенциал 
развития ее субьектов, а так же послужит формированию основ социальной ответственности «новых 
медиа» и улучшит защиту прав граждан в сфере массовой информации»



 ПОДЫТОЖИМ 

1) Как мы видим попытки сформировать некое подобие специализированного  информационного судопроизводства  
предпринимались уже на старте советской власти в формате того времени – Революционных трибуналов печати

2)Увы, они оказались попытками с негодными средствами и  их КПД  можно считать положительным лишь для 
правящей тогда  большевистской партии  и только с точки зрения освобождения информационного пространства 
молодой Советской Республики от политического и иного инакомыслия Но ни к чему хорошему это освобождение не 
привело   

3) Новая Россия в бурные 90-ые годы XX века продемонстрировала urbi et orbi возможности формирования и 
эффективной деятельности таких знаковых фигур правового авангардизма отечественного информационного 
пространства  как Третейский информационный суд и Судебная палата по информационным спорам при Президенте 
России.

4) Их традиции с 2005 г успешно развивает Общественная коллегия по жалобам на прессу,  в настоящее время  
реализующая комплекс  мероприятий по опробованию разработанных в 2020 г. метода и процедур медиаэтической 
медиации в практике Общественной коллегии и/или территориальных коллегий по жалобам на прессу.  
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