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Вопрос об административной ответ-
ственности средств массовой инфор-
мации редко становится предметом ис-
следований в административном праве 
России. Ряд работ, имеющихся по данной 
тематике, в основном касаются россий-
ского опыта. Сравнительно-правовых 
исследований по данному направлению 
практически не проводилось. В этой свя-
зи очень интересным представляется 
анализ с законодательством стран, в ко-
торых отдельно выделяется институт ад-
министративной ответственности СМИ.

Рассмотрим отдельные составы Ко-
декса Республики Таджикистан об адми-
нистративных правонарушениях (далее — 
КоАП РТ) (не рассматривая особенности 
и размеры наказания)1.

Нарушение порядка использования 
каналов телевидения и радиовещания 

(ст. 369 КоАП РТ). 1. Нарушение порядка 
использования каналов вещания, пере-
дача вещательных каналов (технических 
средств, студий) другим лицам, не имею-
щим лицензии, а также создание помех 
другим вещательным организациям. Те 
же действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение одного года по-
сле применения мер административного 
взыскания.

2. Нарушение порядка использова-
ния программ и материалов сторонних 
организаций (ст. 370 КоАП РТ). Включе-
ние в программу передач телевидения 
и радиовещания материалов сторонних 
организаций и производителей внешних 
аудиовизуальной продукции, не имеющих 
лицензии, а также самовольная трансля-
ция (ретрансляция) зарубежных телеви-
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зионных и радиовещательных программ 
передач. Те же действия, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение одного 
года после применения мер администра-
тивного взыскания.

3. Нарушение правил установки, стро-
ительства студий и эксплуатации средств 
телевидения и радиовещания (cт. 371 
КоАП РТ). Нарушение правил установки, 
строительства студий и эксплуатации 
средств телевидения и радиовещания, 
отклонение качественных показателей 
(параметров) от установленных норм, 
стандартов, сертификатов, международ-
ных норм, правил использования телеви-
зионных и радиовещательных каналов, 
технических установок, не предусмотрен-
ных в программе передач, выход в эфир 
без выходных данных.

4. Невыполнение предписания орга-
на государственного надзора в области 
телевидения и радиовещания (cтатья 372 
КоАП РТ). Невыполнение предписаний 
органа государственного надзора в об-
ласти телевидения и радиовещания.

5. Нарушение законодательства Ре-
спублики Таджикистан о средствах мас-
совой информации (cтатья 373 КоАП РТ). 
Распространение продукции средств 
массовой информации, а также сообще-
ний и материалов информационного 
агентства без постановки на учет, либо 
после вынесения решения о приостанов-
лении, прекращении их выпуска (выхода 
в эфир) или признании утратившим силу 
свидетельства о постановке на учет. Те 
же действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение одного года по-
сле применения мер административного 
взыскания. Издание и распространение 
периодических печатных изданий, книг и 
другой печатной продукции, в которых не 
соблюдены положения законодательства 
и других нормативных правовых актов Ре-
спублики Таджикистан (в том числе книж-
ного стандарта, ББК, ШБСК (ISBN), изда-
тельских сведений, издательского кода, 
знака защиты авторских прав т. п.).

6. Изготовление, хранение, ввоз, пере-
возка и распространение на территории 
Республики Таджикистан запрещенной 
продукции средств массовой информа-
ции, иной запрещенной печатной продук-
ции (cтатья 374 КоАП РТ). Изготовление, 
хранение, ввоз, перевозка и распростра-
нение на территории Республики Таджи-
кистан продукции средств массовой ин-
формации, содержащей сведения и мате-
риалы, направленные на пропаганду или 
агитацию насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения це-
лостности и государственного суверени-
тета, подрыва безопасности государства, 
войны, разжигания социальной, расовой, 
национальной, религиозной розни, куль-
та жестокости, насилия и порнографии, 
оправдание терроризма и экстремизма, 
распространение сведений, представ-
ляющих государственную тайну, а так-
же демонстрация кино- и видеопродук-
ции порнографического и специального 
сексуально-эротического характера, а 
равно иной запрещенной печатной про-
дукции, при отсутствии признаков престу-
пления. Те же действия, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение одного 
года после применения мер администра-
тивного взыскания.

Таким образом, в КоАП РТ специаль-
но предусматривается глава об админи-
стративных правонарушениях, субъектом 
которых выступают средства массовой 
информации. Подобное выделение адми-
нистративных правонарушений несвой-
ственно Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), в котором данная 
группа правонарушений регулируется 
частично гл. 13 «Административные пра-
вонарушения в области связи и инфор-
мации», а также ряд административных 
правонарушений СМИ закрепляются в 
отдельных статья КоАП РФ. В отношении 
противоправных действий СМИ также 
действует ряд общих норм КоАП РФ.

Представляется, что выделение дан-
ной группы административных правона-
рушений в качестве самостоятельной, 
бесспорно, способствует осознанию важ-
ности и значимости сферы деятельности 
средств массовой информации для госу-
дарства. Существование самостоятельно 
главы кодекса говорит о необходимости 
формирования специальной системы кон-
троля в этой сфере. Но, с другой стороны, 
акцентирование внимание на ответствен-
ность СМИ можно рассматривать и как 
определенную форму (средство) допол-
нительного влияния, контроля, усиления 
средств целенаправленного воздействия 
со стороны государства на сектор массо-
вой информации. Это неизбежно может 
привести к созданию дополнительных го-
сударственных воздействий на СМИ, что 
в определенной мере противоречит прин-
ципу свободы массовой информации.

В КоАП РФ правонарушения средств 
массовой информации отдельно не вы-
деляются. Действует концепция адми-
нистративных правонарушений в инфор-
мационной сфере как отдельной само-
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стоятельной группы административных 
правонарушений, обладающих рядом 
общих свойств (учет специфики объекта 
(информация и связь); выделение блока 
законодательства об информации и свя-
зи как самостоятельного в Конституции 
Российской Федерации; существова-
ние общих законов функционирования 
информационной сферы; экономия за-
конодательного материала (сфера ре-
гулирования массовой информации 
включается как одна из составляющих 
блока «законодательства об информа-
ции и связи»).

Практика применения норм об адми-
нистративной ответственности средств 
массовой информации за прошедшие 
годы показывает, что объединение в 
рамках общей главы КоАП РФ об инфор-
мационных правонарушениях составов 
административных правонарушений СМИ 
привела к тому, что многие СМИ счита-
ют, что российское законодательство не 
содержит специальных норм, устанав-
ливающих в отношении их администра-
тивной ответственности. Мало внимания 

уделяется этой проблеме и со стороны 
исследователей, большинство из которых 
анализируют в целом административ-
ные правонарушения в информационной 
сфере, но детально не исследуют право-
нарушения СМИ. В этом плане наличие 
специальной главы в КоАП РТ должно 
способствовать увеличению внимания 
со стороны науки на данный раздел и по-
явлению рациональных предложений по 
его совершенствованию в будущем, если 
практика покажет несостоятельность тех 
или иных положений.

Сравнивая два кодекса об администра-
тивных правонарушениях, можно сделать 
вывод о наличии как положительных, так 
и отрицательных моментов в способе за-
крепления административных правона-
рушений СМИ. Полагаем, что опыт Ре-
спублики Таджикистан в данном случае 
может послужить основой для системного 
рассмотрения административных право-
нарушений СМИ и созданию оптимальной 
системы регулирования данного вопроса 
в рамках стран со схожей правовой си-
стемой.
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