
ЛИЧНОСТЬ В 
МЕДИАСРЕДЕ: 
СВОБОДА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Свобода – это 
способность 
мыслить и 
действовать, исходя 
из своих намерений, 
желаний и 
интересов, а не в 
результате чьего-то 
принуждения. 

Правовая 

(регламентируется 

законодательством)

Этическая

(осознание и признание факта 

собственного влияния на 

происходящие события)

Ответственность

Позитивная
(возникает из

обязанности 

совершать 

положительные,

полезные для 

общества 

функции)

Негативная
(наступает в

связи с совершением 

правонарушения, и

правонарушитель 

подвергается за

содеянное 

соответствующим 

правовым санкциям)



ЭТИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Попадая в киберпространство, личность становится 
виртуальной, происходит виртуализация всех ее сторон, 
атрибутов, все социальные связи также приобретают 
виртуальный характер.

Виртуальность (лат. virtualis – возможный) – объект или 
состояние, которые реально не существуют, но могут 
возникнуть при определенных условиях.

Слово «виртуальный» берет свои истоки от слова vir (лат. 
мужчина). Римляне образовали от него другое слово —
virtus, которое использовали для обозначения 
совокупности всех превосходных качеств, присущих 
мужчинам (физическая сила, доблестное поведение, 
моральное достоинство).

В английском слово virtual с появлением вычислительной 
техники приобрело дополнительный оттенок «не 
существующий в действительности, но появляющийся 
благодаря программному обеспечению».

«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» 
М.Бакунин



Дело Руслана Соколовского (2017 год, Екатеринбург)

Статья 148 «Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий»

Статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства»

Статья 138.1 «Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации»

Дело Марии Мотузной (2018 год, Барнаул)

Часть 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства»

Частью 1 статьи 148 УК РФ «Нарушение 

права на свободу 

совести и вероисповеданий»

Пересмотр и частичная декриминализация 

статьи 282 УК РФ, а также реформы 

политики приватности пользователей 

ВКонтакте



1. Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой 
информации» 

2. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» №114-ФЗ от 25 июля 2002 года (сайт 
министерства юстиции РФ)

3. Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 
2006 года (про ответственность блогеров)

4. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»

5. Федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ 
от 27 июля 2006 года 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 


