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Правовое регулирование СМИ и противодействие 

злоупотреблению свободой слова 

Правовое регулирование средств массовой информации становится все 

более многогранным. В задачи статьи входит характеризация правового 

регулирования СМИ в плане противодействия злоупотреблению свободой 

слова – медийным фактам нецензурного словоупотребления – в аспектах 

ретроспекции и типологии СМИ. Первоначально освещается теоретизация 

правового регулирования СМИ, а затем эта теоретизация уточняется в связи с 

проблемой свободы слова, причем специально отмечаются злоупотребления 

ею в сети Интернет. Рассмотренный материал, в единстве с базовым 

эмпирическим пространством (включая мониторинговую и экспертную 

деятельность Роскомнадзора) дает основания для некоторых обобщений. Во-

первых, злоупотребление свободой слова в Интернете нередко направлено на 

личности «Другого», «Других», представителей иной (этно)культуры. Во-

вторых, наиболее значима многомерность того противодействия 

экстремистским коммуникативным установкам, которое нацелено на 

уменьшение злоупотребления свободой слова в Интернете.  
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Legal regulation of mass media and opposition to the abuse of freedom of speech 

Legal regulation of mass media becomes more and more multifaceted. The 

article is aimed at the characterization of legal regulation of mass media in terms of 

opposition to the abuse of freedom of speech – some media facts of the use of 

obscene lexis – in the aspects of retrospection and mass media typology. In the 

beginning, theorization of the legal regulation of mass media is covered, and then 

this theorization is specified in connection with the issue of freedom of speech, and 

its abuse in the Internet is specifically noted. The analyzed material, in unity with 

the empirical space (including monitoring and expert activities of Roskomnadzor), 

gives rise to some generalizations. Firstly, the abuse of freedom of speech in the 

Internet is often directed to a personality of the «Other», «Others», representatives 

of a different (ethnic) culture. Secondly, it is the multidimensionality of the 

opposition to extremist communicative aims that is most important and is aimed at 

the reduction of the abuse of freedom of speech in the Internet.  
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