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Реабилитация «Красной бурды»Кировский районный суд Екатеринбурга признал-таки сатиру сатирой

Кировский районный суд 
Екатеринбурга после двух 
лет разбирательств при-
знал сатиру сатирой и отка-
зал прокурору Хвалынска в 
удовлетворении его требо-
ваний к «Областной газете». 

Нас читают 
и в космосе, и... 
в ХвалынскеВсё это было бы смешно (тем более что громы и молнии беспристрастная богиня Феми-да метала в связи с публикаци-ей в совместном юмористиче-ском проекте «ОГ» и журнала «Красная бурда»), когда бы не было так… Нет, даже не грустно, а абсолютно непонятно – как на ровном месте случился юриди-ческий казус, на ликвидацию по-следствий которого был потра-чен океан времени, сил, нервов, не говоря уже о расходах на ко-мандировки. На помощь «Об-

ластной газете» пришли луч-
шие юристы России из Цен-
тра защиты прав СМИ и «Рос-
сийской газеты», специализи-
рующиеся на защите средств 
массовой информации. У «Областной газеты» есть много поводов для гордости. Но один из самых главных – это гео-графия наших читателей. Бо-лее того, с каждым из десятков тысяч наших подписчиков мы, можно сказать, знакомы лично. Что же касается сайта, то с его помощью наша аудитория ещё больше расширилась. В Интер-нете прочитать не о скандалах, интригах, расследованиях, ко-торые уже порядком достали, а о том, чем в действительности живёт Свердловская область, можно в любой точке земного шара и даже в космосе. Шутка ли, каждый месяц у нашего сай-та миллион и более посещений.Как выяснилось, благодаря Интернету читают нашу газе-ту и в городе Хвалынске Сара-товской области. Причём чита-ют не по диагонали, а вдумчи-во, с карандашом в руках. Правда, узнали мы о таком внимательном читателе толь-ко через год после публикации юмористической заметки, и то по большому счёту случайно. В редакцию пришло письмо от нашего интернет-провай-дера, в котором сообщалось: на сайте «ОГ» содержится ма-териал, который по решению суда признан запрещённым к распространению в РФ, а сама страница находится в реестре Роскомнадзора как наруша-ющая российское законода-тельство. Немая сцена, слу-чившаяся после прочте-ния этого письма, была ку-да как почище гоголевской. Сотрудники редакции  не про-фессиональные актёры, но и они исполнили её с первого раза и без всяких репетиций. Вот что значит волшебная си-ла искусства… точнее, всту-пившего в силу и исполненно-го решения суда.Получилось что-то вро-де «без меня меня женили», только с гораздо менее при-ятными последствиями.   

В рамках 
осуществления 
надзораА началось всё с того, что прокурор города Хвалынска Саратовской области в рамках осуществления надзора за ис-полнением законодательства о противодействии коррупции обнаружил на сайте «Област-ной газеты» сатирическую пу-бликацию «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Можно только порадо-ваться за жителей города Хва-лынска Саратовской области, где, как мы понимаем, давно и с успехом решены все другие 

проблемы, о которых должна болеть душа прокурора. В том числе и сама коррупция, разу-меется, истреблена подчистую, не говоря уже о менее тяжких правонарушениях. Чем иначе можно объяснить, что проку-рор решил почитать в Интер-нете, что же пишут в «Област-ной газете» на далёком Урале, что за тысячу с лишним кило-метров от Хвалынска.   13 ноября 2017 года проку-рор обратился в Вольский рай-онный суд Саратовской обла-сти с заявлением о признании информации, размещённой на сайте «Областной газеты», за-прещённой к распростране-нию на территории Россий-ской Федерации. 8 декабря за-явление прокурора судом бы-ло удовлетворено. Это хорошо, что прокурор города Хвалынска предпочита-ет Интернет, а не традицион-ные бумажные носители. Хо-тя и в Сети ему могут попасть-ся на глаза произведения, к при-меру, Салтыкова-Щедрина – а там сплошь и рядом оскорбле-ние властей. Можно и Достоев-
ского – на улице имени которо-го находится здание городской прокуратуры Хвалынска – при-влечь к ответственности. У нас, между прочим, азартные игры запрещены, так что какой ещё «Игрок». А в «Бесах» вообще полно мутных личностей, за-мышляющих чёрт знает что. Следуя букве закона, но не осо-бо вдаваясь в смысл, можно и в главной книге всех времён и народов найти пропаганду на-силия и разнузданную порно-графию. Но с другой стороны, может быть, попадётся когда-нибудь прокурору города Хва-лынска Эразм Роттердам-
ский – вот это будет действи-тельно полезное чтение. 

Здравствуйте, 
вы нарушили 
законСпустя почти год после вынесения Вольским рай-онным судом решения о за-прете публикации, в ок-

тябре 2018 года мы по-лучили письмо из Рос-комнадзора следующего со-держания: «Здравствуйте. В соответствии с частью 7 ста-тьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 149-ФЗ «Об ин-формации, информационных технологиях и защите инфор-мации» уведомляем, что ука-затель страницы сайта в се-ти «Интернет» https://www.
oblgazeta.ru/society/35768/  включён в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Ин-тернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифици-ровать сайты в сети «Интер-нет», содержащие информа-цию, распространение кото-рой в Российской Федерации запрещено». В пояснении сообщалось, что нами размещена инфор-мация о способах и порядке дачи взятки должностным лицам и получения её. «Пре-ступную» страницу потребо-вали удалить с сайта, что мы, как люди законопослушные, и сделали, пока запрет не рас-пространился на весь сайт.У внимательного читате-ля наверняка возник вопрос – почему, если решение Воль-ского районного суда было принято в декабре 2017 года, в редакции «Областной газе-ты» о нём узнали только в но-ябре 2018-го?Даже если забыть на вре-мя о существовании элек-тронной почты, нормативы Почты России предусматри-вают доставку писем из Хва-лынска в Екатеринбург мак-симум за восемь дней. Но не спешите ругать по-

чтовиков, они здесь абсолют-но ни при чём, потому что в Хвалынске никто и не соби-рался информировать «Об-ластную газету» о принятом в отношении неё решении. 
А зачем 
привлекать 
владельца?На сайте Вольского район-ного суда по номеру дела мож-но найти очень скупую инфор-мацию. Регистрация иска со-стоялась 13 ноября 2017 года, судебное заседание прошло 8 декабря, 16 января 2018-го де-ло было передано в архив. Ин-формации об истце и ответ-чике нет, дело вела судья Е.В. 

Алейникова. О том, что ведёт-ся какой-то судебный процесс, в центре которого – публика-ция в «Областной газете», мы действительно не знали – все входящие письма в редакции регистрируются, и легко про-верить, что никакого письма мы не получали.Из телефонного разговора с помощником судьи Алейни-ковой – Ириной Геннадьевной 
Балабаевой – выяснилось, что заинтересованным лицом по иску привлечён Роскомнад-зор России в лице Управления Роскомнадзора по… Саратов-ской области. На вопрос, почему к рас-смотрению не привлечён вла-делец сайта – Государственное бюджетное учреждение Сверд-ловской области «Редакция га-зеты «Областная газета», Ири-на Геннадьевна пояснила, что круг лиц определялся судом, а он не счёл нужным привле-кать владельца сайта. Соответ-ственно, и решение суда нам не направили ввиду того, что мы 

не являемся стороной по де-лу. Получить решение можно в прокуратуре города. Помощник прокурора Хва-лынска Анна Александровна 
Гришина в телефонном разго-воре с корреспондентом «Об-ластной газеты» сообщила, что решение возможно получить по письменному запросу, но на усмотрение прокурора, так как мы не являемся стороной по данному делу. И тут же успо-коила: «Материалы о взяточ-ничестве в России блокируют-ся регулярно, ваш случай – не единичный».Действительно, в такой же ситуации ранее оказался из-вестный образовательный сайт «Арзамас».  Арзамасский (уже хорошо, что не Благове-щенский) городской суд в 2016 году постановил заблокиро-вать материал под названием «Как правильно брать взятки».Строгих людей в мантии не смутило то, что речь шла о тексте, пересказывающем са-тирическую книжку «Искус-ство брать взятки», которая вышла в 1837 году. То есть ма-ло того, что публикация, как и наша, носит явно сатириче-ский характер, она ещё и яв-ляется исторической.

Не только 
в свою защитуДа, возможно, суд и проку-ратура в данной ситуации точ-но следовали букве закона, и процессуальный кодекс дей-ствительно допускает рассмо-трение дела в отсутствие пред-полагаемого правонарушите-ля. Но от этого ситуация не ста-новится менее абсурдной. Ведь если бы подозреваемый или его представитель принимал уча-

стие в самом первом судебном заседании, то он бы обратил внимание уважаемых сторон на то, что этот текст сатириче-ский, высмеивающий как взят-кодателей, так и взяткобрате-лей, а не инструкция по при-менению. Да и вряд ли те, кто кое-где у нас порой даёт и берёт взятки, смог бы найти в этом литературном тексте какие-то реально полезные подсказки. Сатирики – это люди, которые умышленно доводят ситуацию до абсурда, в действительности же всё наверняка выглядит го-раздо прозаичнее.Даже у осуждённых на по-жизненное заключение есть право на последнее слово в су-де, нас же возможности выска-заться, защитить своё честное имя лишили. Но слово своё мы обязаны были сказать, пото-му что если подобная абсурд-ная ситуация может случить-ся с крупнейшим региональ-ным изданием России, то в ней может оказаться и любая ды-шащая на ладан районка. Так что кому как не нам защитить не только себя, но и коллег, благодаря которым в нашей стране до сих пор не сбылось странное предсказание о есте-ственном вымирании бумаж-ной прессы. Где-нибудь в Евро-пе, узнав о таком пророчестве, очень сильно удивились бы – там пухлые ежедневные газе-ты всё так же заполняют мно-гочисленные киоски.
Пять районных 
судов 
и три областных18 декабря 2018 года в Са-ратовский областной суд бы-ла подана апелляционная жалоба, к делу подключил-

ся Центр защиты прав СМИ, известная организация, спе-циализирующаяся на защите прав журналистов и редакций СМИ. Интересы «Областной газеты» в суде представляла екатеринбургский юрист, со-трудничающий с Центром За-щиты прав СМИ, Елена Овчин-никова, правовую позицию по делу готовила юрист Центра 
Ольга Шацких.– Дела, связанные с при-знанием информации запре-щённой к распространению, сложны тем, что решаются, как правило, без участия ре-дакций, лишая их возможно-сти представить свою пози-цию в защиту, а влекут для ре-дакции СМИ довольно серьёз-ные последствия – блокиров-ку публикации, в лучшем слу-чае, а иногда и всего сайта.  Как правило, в суд редакцию не приглашают, и она уведом-ляется о уже принятом реше-нии Роскомнадзором в фор-мате требования об удалении публикации под угрозой бло-кировки, – пояснила наше-му корреспонденту судебную «кухню» руководитель Цен-тра защиты прав СМИ  Галина 
Арапова. – Обычно процедура такова – прокурор подаёт иск о признании информации запре-щённой к распространению, в суде принимает участие сам прокурор, иногда в качестве третьего лица – Роскомнадзор, потому что он потом обеспечи-вает техническую процедуру блокировки, и судья. Всё. По нашему опыту и по скла-дывающейся судебной практи-ке мы видим, что часто такие ре-шения принимаются формаль-но, судьи не всегда вникают в суть публикации, веря на сло-во прокурору, который заявляет 

об опасности распространения конкретной информации. Так и в данном случае: про-курор посчитал, что сатири-ческий материал, как дают и берут взятки в России, может быть воспринят аудиторией как инструкция к совершению преступления. Это, конечно, абсурдно, ведь стоит прочи-тать материал, чтобы понять, что это явная сатира. С таким подходом можно и книги Салтыкова-Щедрина за-претить в библиотеках.   Мы считаем крайне важным пре-секать произвольное примене-ние закона, когда речь идёт о за-прете распространения инфор-мации, особенно по вопросам, представляющим обществен-ную значимость, без какого-ли-бо внятного обоснования. Пресса, конечно, вправе пу-бликовать не только отчёты о работе государственных орга-нов, но и должна представлять самый широкий спектр публи-каций – критических, сатири-ческих, дискуссионных, в са-мых разных журналистских жанрах.  Нам почти целый год пришлось доказывать в судах Саратовской и Свердловской областей, что материал, подго-товленный «Красной бурдой»  и опубликованный «Област-ной газетой», носил сатириче-ский характер и вовсе не нару-шает закон, не содержит ника-кой опасной для общества ин-формации, и блокировать его распространение не только незаконно, но и нелогично.
Только 
не смейтесь, 
заседание 
продолжается...Дабы не утомлять чита-телей всеми подробностями дальнейших событий, заметим лишь, что только в 2019 году нам удалось восстановить в Са-ратовском областном суде сро-ки на обжалование принято-го против «ОГ» и «Красной бур-ды» решения и добиться рас-смотрения дела с нашим уча-стием. Прокурор Хвалынска вновь обратился в Вольский районный суд – с администра-тивным иском. Уже непосред-ственно к редакции «Област-ной газеты». По нашему хода-тайству рассмотрение дела бы-ло перенесено по территори-альности – в Кировский район-ный суд Екатеринбурга. Он сво-им определением дело прекра-тил, но не снял запрет с сати-рической публикации. В июле в Свердловский областной суд была подана частная жалоба, в результате её рассмотрения определение Кировского рай-онного суда было отменено и дело направлено на новое рас-смотрение. Мы прошли ПЯТЬ заседаний районных судов и ТРИ заседания областных.Много раз приходилось слышать о том, что российские суды перегружены делами. Ин-тересно, какой процент из них 

занимают дела, подобные на-шему, которых могло и не быть вовсе, если бы, даже если у про-куратуры возникли вопросы, в самом начале дали возмож-ность высказаться предпола-гаемому правонарушителю. И сколько действительно се-рьёзных дел суды смогли бы рассмотреть более тщатель-но. И если этот самый право-нарушитель может потом го-дами не знать о вынесенном против него решении, то мо-жет, и не для исправления ре-альных или мнимых наруше-ний всё это делается, а для то-го, чтобы соответствующие организации могли отчитать-ся об огромном объёме проде-ланной ими работы?  Ну а если всё-таки серьёз-но, потому что в складываю-щейся ситуации, в общем-то, уже не до шуток, то к сотруд-никам прокуратуры и суда здесь, пожалуй, может быть меньше всего претензий. Они, как люди, стоящие на страже закона, обязаны охранять то, что есть.А вот законодательство, регламентирующее работу средств массовой информации, за последние годы столько раз перекраивалось, что в этом ло-скутном одеяле невольно обра-зовались прорехи. Так и стали возможны юридические казу-сы, подобные нашему. Если уж за безобидные шутки, абсолютно на ровном месте, можно огрести по пол-ной программе, то что тогда говорить о расследователь-ской журналистике, благо-даря которой прессу ещё со-всем недавно называли «чет-вёртой властью»? Как рас-следовать коррупционные истории, а тем более их об-народовать, если любой кон-кретный факт попадает под закон о защите персональ-ных данных?   В самом начале было сказа-но, что в этом абсурдном деле наконец-то поставлена точка. Но это не совсем так. Скорее, в «деле о взятках» поставлена лишь запятая. Причина? Дер-житесь за стул крепче. Как ока-залось, у нас есть вниматель-ные читатели ещё в одном ре-гионе страны. 21 августа 2019 года публикация в «Областной газете» текста «Красной бур-ды» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» была призна-на запрещённой к распростра-нению на территории Россий-ской Федерации решением… Калининского районного суда Краснодарского края. Рассмо-трение было опять проведе-но без участия представителя «Областной газеты». 28 авгу-ста нами была подана апелля-ционная жалоба в Краснодар-ский краевой суд.          Так что заседание продол-жается… 
Материал подготовили 
Евгений ЯЧМЕНЁВ, 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Ставший яблоком раздора материал авторов «Красной бурды» был написан специально для «ОГ» и опубликован 9 ноября 2017 года

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ
 13.11.2017 – в Вольский районный суд Саратовской области с за-

явлением обратился прокурор Хвалынского района с требованием при-
знать информацию запрещённой к распространению на территории РФ.
 08.12.2017 – Вольским районным судом вынесено соответству-

ющее решение, которое вступило в законную силу через месяц.
 18.12.2018 – «ОГ» подала апелляционную жалобу.
 18.01.2019 – Вольский районный суд восстановил пропущен-

ный срок, принял апелляционную жалобу (первое заседание с на-
шим участием).
 27.03.2019 – Заседание Саратовского областного суда. Апел-

ляционная жалоба принята и передана из коллегии по гражданским 
делам  на рассмотрение коллегии по административным делам Са-
ратовского облсуда.
 29.04.2019 – Определением Саратовского областного суда дело 

направлено на новое рассмотрение в Вольский районный суд.
 29.05.2019 – состоялось заседание Вольского районного суда. 

Его определением дело передано на рассмотрение по подсудности в 
Кировский районный суд г. Екатеринбурга.
 28.06.2019 – Кировским районным судом вынесено определе-

ние о прекращении производства по делу в связи с тем, что спорный 
материал удалён с сайта.
 15.07.2019 – ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» по-

дана частная жалоба в Свердловский областной суд на определение 
о прекращении производства по делу.
 11.09.2019 – Свердловский областной суд рассмотрел частную 

жалобу, определение Кировского районного суда отменил, дело на-
правил на рассмотрение по существу в Кировский районный суд.
 30.09 2019 – Кировский районный суд (в ином составе) рас-

смотрел дело по существу, требования прокурора Хвалынского рай-
она Саратовской области оставлены без удовлетворения.
 07.10.2019 – изготовлено мотивированное решение.

«Я понял, в чём ваша беда. 
Вы слишком серьёзны. Умное лицо – 

это ещё не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются 

именно с этим выражением лица.
 Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь» 

(Г.Горин. «Тот самый Мюнхгаузен»)


