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Дело №2-5482/2014 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

26 декабря 2014 года          г. Калининград 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Авимской 

С.В., при секретаре Переваловой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Калининградской области к Рудникову Игорю Петровичу о прекращении деятельности 

средства массовой информации, 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с настоящим иском к ответчику, в котором указал, что 16 сентября 2005 года 

Балтийским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия зарегистрировано средство массовой информации 

(СМИ) - газета «Новые колеса Игоря Рудникова» (свидетельство о регистрации ПИ № ФС4-332). 

Учредителем указанного СМИ является гражданин Рудников Игорь Петрович. 21 марта 2014 года редакции 

и учредителю газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» было вынесено письменное предупреждение о 

недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации по факту размещения в газете «Новые 

колеса Игоря Рудникова» (выпуск № 366 за 24-30 октября 2013 года) статьи «Изнасиловал и задушил» и 

статьи «На проспекте убили человека!». Данные публикации содержат натуралистическое изображение 

смерти в виде изуродованного трупа, демонстрируют жестокость и чрезмерно выделяют насилие. Вынесение 

письменного предупреждения по указанному факту было рекомендовано Консультативным советом по 

применению законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации и в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию при Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской 

области (протокол № 2 расширенного заседания от 18.03.2014г.). В данном случае средство массовой 

информации использовано для распространения материала, пропагандирующего культ насилия и 

жестокости, чем нарушены требования ст.4 Закона о СМИ. Данное предупреждение работникам почты 

адресатам вручить не удалось, вручено учредителю газеты лично 07.07.2014г. 28 апреля 2014 года редакции 

газеты и учредителю было вынесено письменное предупреждение о недопустимости нарушения 

законодательства Российской Федерации по факту распространения в статье «Изнасиловал и задушил» в 

указанной газете информации о несовершеннолетней, пострадавшей в результате противоправных действий, 

в том числе ее фамилии, имени и фотоизображения тела потерпевшей, что явилось нарушением требований 

статей 4, 41 Закона о СМИ. Законный представитель несовершеннолетней письменного, устного или в иной 

форме выраженного согласия на распространение персональных данных и других сведений о 

несовершеннолетней в СМИ, в том числе для использования в статье не давала. Письменное 

предупреждение вручено адресатам (доставлено почтой) 19 мая 2014 года. Оба предупреждения вынесены в 

рамках полномочий истца, основаны на требованиях действующих нормативных актов, не были признаны 

незаконными. Таким образом, ответчику дважды в течение 12 месяцев делались письменные 

предупреждения. Следовательно, в соответствии с ч.3 ст. 16 закона о СМИ имеются законные основания для 

прекращения судом деятельности средства массовой информации. На основании изложенного, 

руководствуясь ст.24, ч.3 ст.26 ГПК РФ, ст.4 ч.3 ст. 16 Закона РФ «О средствах массовой информации», 

просил суд прекратить деятельность средства массовой информации - газеты «Новые колеса Игоря 

Рудникова». 

Истец о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, явку представителя в 

судебное заседание не обеспечил, направил в суд заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя, 

на исковых требованиях настаивал. 

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не 

явился, обеспечил явку представителя. 

Представитель ответчика Золотарев М.Ю. в судебном заседании в отношении исковых требований 

возражал, считает иск необоснованным, просил в его удовлетворении отказать. 

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав материалы дела, дав им оценку на 

основании ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно 

наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других 

экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань. 



2 

 
Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 

такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, 

место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-3 части четвертой 

статьи 41 настоящего Закона. 

В соответствии со ст. 16 указанного Закона деятельность средства массовой информации может быть 

прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке гражданского 

судопроизводства по иску регистрирующего органа. 

Основанием для прекращения судом деятельности средства массовой информации являются 

неоднократные в течение двенадцати месяцев нарушения редакцией требований статьи 4 настоящего Закона, 

по поводу которых регистрирующим органом делались письменные предупреждения учредителю и (или) 

редакции (главному редактору), а равно неисполнение постановления суда о приостановлении деятельности 

средства массовой информации. 

В силу ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не 

доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же 

лица. 

Из вступившего в законную силу решения Центрального районного суда г. Калининграда от 25 

сентября 2014 года по делу по жалобе учредителя газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» Рудникова Игоря 

Петровича на действия Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области, связанные с вынесением 

предупреждения от 21 марта 2014 года № 868-02/39 в адрес редакции газеты «Новые колеса Игоря 

Рудникова» и в адрес учредителя данной газеты, и возложении обязанности отменить такое предупреждение, 

которым жалоба удовлетворена, названное предупреждение признано незаконным и отменено, установлено 

и подтверждается материалами настоящего дела, следующее. 

Газета «Новые колеса Игоря Рудникова» была зарегистрирована Балтийским управлением 

Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия 16 сентября 2005 года, о чем выдано свидетельство о регистрации средства 

массовой информации ПИ № ФС40332. 

В номере 366 указанной газеты за 24-30 октября 2013 года опубликованы статьи «Изнасиловал и 

задушил» и «На проспекте убили человека!». 

В статье «Изнасиловал и задушил» приведена информация об убийстве несовершеннолетней девушки, 

тело которой было найдено в поле на окраине пос. Заповедное Славского района Калининградской области 

26 сентября 2013 года. Кроме того, в данной статье имеется интервью с братом подозреваемого, в ходе 

которого он сообщает о своей уверенности в невиновности брата, событиях и обстоятельствах, 

предшествующих происшествию, описывает сцену задержания брата, жизнь и состав семьи и высказывает 

надежду на проведение тщательного расследования уголовного дела. 

Статья «На проспекте убили человека!» содержит описание хода оперативного совещания 

Правительства Калининградской области, на котором губернатор области разбирает вопросы о выполнении 

различными ведомствами и службами их обязанностей, в частности, требует разобраться с ситуацией на 

дорогах области, приведя в пример дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы в г. 

Калининграде, в результате которого погиб человек. 

Наряду с текстами к указанным статьям опубликованы фотографии - тело девушки с видимыми 

нарушениями физиологического процесса дыхания и труп мужчины с видимыми признаками телесных 

повреждений. 

21 марта 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области, в рамках полномочий, 

предусмотренных Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 26.12.2012г. № 1390, редакции и учредителю газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» 

было вынесено письменное предупреждение № 868-02/39 о недопустимости нарушения законодательства 

Российской Федерации по факту размещения в газете «Новые колеса Игоря Рудникова» (выпуск № 366 за 

24-30 октября 2013 года) статьи «Изнасиловал и задушил» и статьи «На проспекте убили человека!», в связи 

с тем, что данные публикации содержат натуралистическое изображение смерти в виде изуродованного 

трупа, демонстрируют жестокость и чрезмерно выделяют насилие. 

28 апреля 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области редакции газеты и учредителю было 
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вынесено письменное предупреждение № 1354-02/39 о недопустимости нарушения законодательства 

Российской Федерации по факту распространения в статье «Изнасиловал и задушил» информации о 

несовершеннолетней, пострадавшей в результате противоправных действий, в том числе ее фамилии, имени 

и фотоизображения тела потерпевшей. 

Как указывалось выше, решением Центрального районного суда г. Калининграда от 25 сентября 2014 

года, вступившим в законную силу, предупреждение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Калининградской области от 21 марта 2014 

года № 868-02/39, вынесенное в адрес редакции газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» и в адрес 

учредителя газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» Рудникова Игоря Петровича, признано незаконным и 

отменено. 

Учитывая вышеприведенные нормы права, изложенные обстоятельства, у суда отсутствуют основания, 

предусмотренные ст. 16 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», для 

прекращения деятельности средства массовой информации «Новые колеса Игоря Рудникова», в 

удовлетворении исковых требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области следует отказать. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский районный 

суд г. Калининграда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 


