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ВВЕДЕНИЕ 
  

 Развитие науки, новых информационных технологий оказывают 

серьезное влияние на распространение информации, на доступ к ней. Речь 

идет о глобализации массовой информации. С каждым годом увеличивается 

количество каналов связи, способов организации работы с ними, открываются 

новые способы хранения, переработки и передачи информации. И это не 

может не коснуться государства в целом. Эти два института тесно 

взаимосвязаны, поэтому важно законодательно структурировать элементы 

средств массовой информации и закрепить правовое регулирование.  

 Целью данной работы является определение основных средств, 

механизмов взаимодействия органов государственной власти и СМИ как 

условия реализации информационной политики.   

 Для достижения цели работы определены следующие задачи: 

1. дать определение и характеристику понятию «средства массовой 

информации»; 

2. определить место и роль средств массовой информации в политической 

сфере жизни общества; 

3. проанализировать функционирования института СМИ в Российской 

Федерации; 

4. рассмотреть законодательную базу в сфере информационных технологий; 

 5. выявить проблемы реализации права, связанным со СМИ и др. 

  Объект исследования: правоотношения, возникающие при 

взаимодействии органов власти и СМИ . 

 Предмет исследования -  механизмы взаимодействия органов 

государственной власти и СМИ.   



 Теоретической основой для данного исследования стали: Конституция 

РФ, действующее законодательство Российской Федерации в сфере СМИ, 

официальные сведения о состоянии средств массовой информации, взятых с 

официальных сайтов органов осуществляющих надзор за СМИ в РФ, а также 

научные труды Бакулев Г.П, Власова Ю.М и др. 

 В ходе исследования применялись следующие методы: общенаучные –

сравнительный, логический; социологические - контент-анализ, наблюдение, 

результаты опросов, статистика. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Понятие и значение средств массовой информации 

  



 При исследовании такого сложного явления современности, как 

средства массовой информации (далее СМИ), необходимо дать ему 

теоретическую оценку, раскрыть понятие и выявить характерные черты и 

признаки.  

 Также следует обратить внимание на место СМИ в жизни общества, 

функционирования государства и особенности их взаимодействия между 

собой. Это поможет определить функции изучаемого института и понять его 

значение, сущность. 

1.1 Понятие «средства массовой информации» 

  

 XXI век уже получил в кругах современных ученых и историков 

названия «информационный век» или «век информационных технологий». Не 

трудно догадаться, почему именно такое название заслужила наша эпоха. 

 Прогресс в области техники, модернизация и технологическая реформа 

– вот то, что позволяет говорить о значении информации не только для 

жителей нашей страны, но и для всего человечества в целом. Поэтому и 

информация, и средства для ее передачи стали массовыми, открытыми и почти 

безграничными по своим возможностям. Такое развитие, мировой научный 

прогресс в области передачи, хранения информации дали сильный толчок для 

совершенствования и других отраслей жизни. 

 Понятие «средства массовой информация» не ограничивается лишь 

нашим пониманием о том, что нас окружает и что происходит. Это 

многогранный и сложный институт, который состоит из ряда элементов и 

механизмов функционирования, тесно связанных между собой. 

 Раскроем понятие «средства массовой информации», чтобы обозначить 

характерные черты и признаки данного института. Средства массовой 

информации (СМИ) - совокупность механизмов публичной передачи 

информации с помощью существующих на постоянной основе технических 



средств, включающая в себя процессы сбора, обработки и распространения 

сообщений массовым аудиториям. Развитие науки и техники на данный 

момент позволяют массово передавать информацию словесно, визуально и с 

помощью звуков. 

 Исходя из этого определения, можем выделить следующие признаки 

института СМИ: 

1. публичность; 

2. постоянство работы средств, передающих информацию; 

3. передача информации происходим с помощью технических средств; 

4. осуществление процесса для массовой аудитории; 

5. может реализовываться словесно, визуально, с помощью звуков; 

6. процесс включает в себя обработку, хранение и распространение 

информации. 

 Само понятие «средств массовой информации» пришло в русский язык 

в 1970-х благодаря приказу Отдела пропаганды при ЦК КПСС. Термин 

«СМИ» вытеснил, привычный в то время термин «СМК» (средства массовой 

коммуникации), который был введен почти на десять лет раньше. Понятие 

«средства массовой информации» не следует отождествлять с понятием 

«средства массовой коммуникации» (СМК). Это не верно, т.к. последнее из 

них подразумевает под собой более широкий спектр массовых средств. К СМК 

относятся, например, кино, театр, цирк и прочие зрелищные представления, 

которые отличаются регулярностью обращения к массовой аудитории, а также 

такие технические средства массовой коммуникации, как телефон, телеграф и 

т.д. 

 Статья 2. «Средства массовой информации. Основные понятия»  

Федерального закона «О средствах массовой информации» дает следующее 

определение данному термину: «предназначенные для неограниченного круга 



лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; под 

средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием)…»1. 

 Сейчас институт средств массовой информации имеет свои 

подинституты, у каждого из которых различные механизмы распространения 

информации. Современные теоретики и статисты выделяют всего три 

пединститута: 

Структурно эта система распадается на три базовые группы: 

- печатная пресса (к ним относят все виды газет, журналов, брошюр и т.д.) 

- аудиовизуальные СМК (это радио в любых формах, телевидение…) 

- информационные службы (таковыми являются новостные агентства, пресс-

служб) 

 Остается открытым вопрос и роли в этой системе сети Интернет, которая 

пользуется на данный момент большей популярностью, доступностью, 

средств распространения и возможностей для этого и прочее. Исследователи 

обращают внимание и на то, что, например, в нашей стране не существует 

«официального» отнесения Интернета к «средствам массовой информации» 

(на законодательном уровне).  Однако статья 10.1. Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"  совсем 

отчасти регулирует данный элемент, закрепляя только обязанности 

организатора распространения информации в сети. 

                                                           
1 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) 

"О средствах массовой информации"/[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 



 В октябре 2017 года, по данным опроса ВЦИОМ, 16 % опрошенных 

совершеннолетних россиян ежедневно читают газеты и журналы в интернете 

(онлайн издания, электронные версии печатных газет), еще 20 % читают 

несколько раз в неделю. Доля опрошенных, предпочитающих электронные 

версии статей, выросла до 47 %2. 

1.2 Место и роль средств массовой информации в обществе 

  

 Надо сказать, что процессами, происходящими в обществе, могут 

управлять, воздействуя на сознание и деятельность людей посредством  

распространения информации в массы, внушая важность каких-либо 

мировоззренческих идей и ценностей, навязывая порой ненужные стереотипы 

и, главное, иногда небезопасное для общества и государства – побуждая людей 

к совершению определенных действий и повтору каких-либо моделей 

поведения.  

 Тенденция к глобализации современного мира определяет некоторые 

направления средств массовой информации, которые основаны на «диалоге», 

взаимодействии с аудиторией и общественными. Такой формат деятельности 

определяет  функции средств массовой информации в обществе. 

  Можно выявить следующие основные функции СМИ: 

 1. Информационная функция заключается в предоставлении массовому 

читателю, слушателю и зрителю актуальной информации о самых различных 

сферах деятельности людей – деловой, научно-технической, политической, 

юридической и т.п. Получая большой объем информации, люди не только 

расширяют свои познавательные возможности, но и увеличивают свой 

творческий потенциал. Знание определенной информации позволяет 

                                                           
2 Официальный сайт ВЦИОМ: Эпоха цифровых медиа: бумага против 

экрана/[Электронный ресурс]: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116624 

 



расширить кругозор, увеличить свой творческий потенциал и даже дает 

возможность прогнозировать какие-либо события, опираясь на данные СМИ 

факты.   

 2. Регулятиваня функция: СМИ имеет множество возможностей для 

влияния, воздействия на массовую аудиторию, начиная с установления 

контактов, кончая контролем над обществом. В этой функции массовая 

коммуникация влияет на формирование общественного сознания группы и 

личности, на формирование общественного мнения и создание социальных 

стереотипов. Здесь же кроются возможности манипулировать и управлять 

общественным сознанием, фактически осуществлять функцию социального 

контроля. При определенных условиях эта функция служит целям 

«промывания мозгов». Но и благодаря ей лучшие явления культурной жизни 

также находят отклик у ценителей вслед за их появлением.  

 Аудитория, получая информацию от СМИ, имеет возможность 

проводить личный анализ тех или иных освещаемых событий. Однако эти 

события передаются СМИ с их оценкой происходящего, либо с 

положительной, либо с негативной. И люди, обычно, принимают именно ту 

точку зрения, которая навязывается средствами, доносящими эту и 

информацию. То есть в их сознании закрепляются какие-либо стереотипы, 

нормы поведения, перенимаются этические и эстетические ценности. Здесь 

может идти речь даже о таком социально-психологическом явлении в 

обществе, как конформизм, то есть неосознанное следование за чужим 

мнением, модой и повтор каких-либо действий за другими людьми. Так 

происходит социализация индивида в соответствии с нормами, желательными 

для общества в данный исторический период и порой формирование точки 

зрения, которая удобна для власти.  

 3. Культурная функция включает в себя и  гносеологическую, то есть 

познавательную, функцию. Она обеспечивает беспрепятственное 

ознакомление с достижениями культуры и искусства, способствует осознанию 

обществом необходимости преемственности культуры, сохранения 



культурных традиций. При помощи СМИ люди знакомятся с особенностями 

различных культур и субкультур. Это развивает эстетический вкус, 

способствует взаимопониманию, снятию социальной напряженности, в 

конечном счете, интеграции общества. 

 Именно с культурной (включающей в себя и познавательную) функцией 

связано понятие массовой культуры, отношение к которой в плане ее ценности 

для социума очень неоднозначно. То есть сама деятельность средств массовой 

информации предстает перед исследователями и нами, как монета, имеющая 

две стороны.  

 С одной стороны, видно, что деятельность по информированию большой 

аудитории с достижениями, например, науки и архитектуры, с новыми 

направлениями политики государства и прочим - бесспорная заслуга СМИ.  

 С другой стороны, мы замечаем, что на современном этапе развития 

СМИ, их содержание содержит информацию низкого познавательного  

уровня. К таким относятся современные развлекательные каналы телевидения, 

которыми пользуется большинство населения страны. То есть при этом 

гносеологическая функция отсутствует частично или полностью. 

 С другой стороны, низкий художественный уровень развлекательных 

программ, неограниченные возможности их тиражирования порождают 

дурной вкус у потребителей массовой культуры. 

     Развитие механизма обратной связи, то есть наличие формальной 

возможности влияния или выражения своего мнения со стороны слушателей, 

зрителей и читателей придаёт СМИ характер не однонаправленной 

коммуникации. В связи с этим СМИ в социологии именуются как «средства 

массовой коммуникации». 

 Различные исследователи деятельности СМИ выделяют ряд 

основополагающих функций, так, Т.В. Науменко рассматривает функции 



СМИ в сопоставлении с другими социальными системами (подсистемами)3. 

Следует учитывать, что «анализ функций любой системы социальной 

деятельности – важнейший момент ее теории. Это связано с тем, что процессы, 

происходящие в каждой системе социальной деятельности, определяются, в 

конечном счете, тем, что она осуществляет определенную функцию в более 

широком целом.   

  Российский социолог и филолог  Е.П. Прохоровым называет 

наиболее значимой  функцией - формирования массового сознания 

(идеологическая или социально ориентирующая), под которой понимается 

сложный многоэтапный процесс: информирование населения о каком-либо 

событии, влияние через собственную оценку СМИ на мнение 

информируемого. При этом делается акцент на принятие определённых 

идеалов, ценностей, убеждение в их необходимости и правильности. Таким 

образом, СМИ имеет возможность даже вносить корректировки или даже 

менять полностью мировоззрение человека, получающего информацию. 

 Как замечает Е. П. Прохоров прочный контакт с конкретным СМИ у 

аудитории устанавливается тогда, когда они признают его «своим», а 

социальные институты ощущают авторитет и силу влияния данного СМИ, 

обеспеченную поддержкой аудитории4. 

  Гласность и открытость  информации, в том числе политической, 

закрепляются в конституциях демократических государств. Такие принципы 

являются неотъемлемыми в законодательной базе  ряда демократических 

государств. При этом СМИ выполняют контрольные и регулятивные функции, 

оказывают воздействия (непосредственно или опосредованно, через 

формирование соответствующего общественного мнения) на деятельность 

                                                           
3 Науменко Т.В. Функция журналистики и функции СМИ/CREDO. 2000. 

№20. 
4 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика». — 

5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 

2003. 



социальных институтов и должностных лиц. Эта деятельность и ее результаты 

могут именоваться даже как специальный ресурс власти, необходимый для 

эффективного функционирования государства. Не зря же средства массовой 

информации в народе называют «четвертой властью». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Совершенствование законодательства о СМИ 

 

 СМИ, являясь особым институтом в сфере взаимодействия государства 

и общества, не может обойтись без регулирования на законодательном 

уровне, как и любой другой. 

 В этой главе показана взаимосвязь государства и средств массовой 

информации между собой, а также с обществом, определено значение СМИ в 

государстве. 

 Кроме этого, затронуты вопросы о правовом регулировании 

деятельности СМИ в Российской Федерации, использованы действующие на 

данный момент законы нашей страны, которые были изучены в ходе 

изучения темы данной работы. 

2.1 Взаимодействие государства и СМИ 

  



 Государство проводит не только политическую, экономическую и 

социальную политики. В этой системе отдельное место отдается политике 

информационной и, надо сказать, далеко не самое последнее. Это связано с 

тем, что на данный момент мнение граждан становится все более мощным, 

активным и эффективным регулятором процессов, происходящих на 

«политическом фронте».  

 Дадим определение понятию «информационная политика», отражающее 

его характерные признаки. Информационная политика представляет собой 

комплекс государственных механизмов, направленных на  реализацию 

конституционных прав человека и гражданина на свободу слова, печати и 

доступ к информации. 

 Информационно-коммуникационный потенциал государства включает в 

себя не только огромное количество служб масс-медиа, различных каналов 

связи, через которые представители власти государства могут толковать 

какие-то явления, процессы и принятые решения на том или ином уровне 

власти. Это еще и масштаб организации и эффективность обеспечения 

обратной связи с общественностью. То есть средства массовой информации в 

государстве являются механизмом конструктивного диалога между властью и 

обществом5. Именно поэтому они неразрывно связаны между собой, 

обеспечивая нормальное функционирование каждого. 

  Стимулом деятельности СМИ является законодательное закрепление 

свободы слова, печати, отсутствие цензуры и прочее. Только при наличии этих 

правовых условий можно говорить о свободе СМИ. Однако при этом, в ходе 

изучения  данного вопроса были выявлены процессы монополизации средств 

массовой информации государством с целью продвижения идея 

государственной власти в народные массы. 

                                                           
5 Богомолова Е.Г. Особенности взаимодействия органов государственной 
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 При этом средства массовой информации являются неотъемлемыми 

источниками знаний общества о происходящих в стране процессах, 

гарантируемыми демократическим государством6. Здесь же стоит говорить и 

о реализации права гражданина и человека на информацию, доступ, 

распространение и прочее. Эта открытость для общества дает повод более 

доверительного отношения общества к власти. 

 Структура средств массовой информации зависит скорее от 

административно-территориального устройства, так как эффективнеее всего 

распространять информацию на той территории, где это действительно 

актуально и целесообразно, где например, вмешательство СМИ требуют 

возникшие на той или иной территории проблемы. Соответственно, 

выделяются следующие виды средств массовой информации: 

- транснациональные: это те, которые обеспечивают функционирование 

информационной политики на мировой арене или на территории нескольких 

стран); 

- национальные: обеспечиваются на всей территории страны или хотя бы 

большей её части; 

- региональные: такие, в зону обслуживания, которых входит или отдельная 

административная единица государства, или исторически сложившаяся часть 

страны, для которой характерны те или иные особенности — например, Урал 

или Дальний Восток применительно к Российской Федерации; 

- местные СМК (то есть районные, городские, корпоративные, 

организационные и т.д. 
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 Для печатных и (в меньшей степени) аудиовизуальных «СМИ» (СМК) 

характерна тенденция, в соответствии с которой аудитория предпочитает 

региональные средства массовой информации всем прочим. Главным образом 

это связано с тем, что местная редакция имеет возможность более полно 

учитывать запросы населения и устанавливать более демократичную ценовую 

политику. 

 Информационная политика в целом, как и любой другой общественный 

институт имеет ряд и положительных, и отрицательных черт. К 

положительным, конечно, нужно отнести взаимодействие властных органов 

через СМИ с гражданами для решения реально значимых проблем в 

различных отраслях жизнедеятельности, распространение необходимой 

информации и прочее.  

 К отрицательным следует отнести и то, что нередко происходит 

монополизация СМИ государством и буквальное «навязывание» иногда 

неправомерной политики власти обществу. По сути происходит некая 

конкуренция мнения власти и граждан по тому или иному вопросу, при этом 

СМИ используют методы агитации, пропаганды в интересах не граждан 

страны, а представителей государственной власти. Это большой минус 

информационной политики почти во всех странах. 

 Таким образом,  к средствам массовой информации относятся печать, 

которая включает в себя газеты и журналы, телевидение (цифровое 

телевидение, телетекст, спутниковое телевидение и пр.), аудиовизуальные 

источники и др. С помощью этих источников, информационных каналов их 

учредители имеют возможность и информирования большого количества 

людей. 

 Как уже говорилось, СМИ могут действовать не только в рамках одного 

государства, но и в сфере международных отношений (такие СМИ 

выделяются принятой классификацией как транснациональные). Положение о 

транснациональных СМИ так же регулируются международными 

нормативно-правовыми актами. Два из них можно назвать основными:  



 1. Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г.: 

статья 19 гарантирует право каждого человека на свободу убеждений и  их 

свободное выражение, которое включает в себя и право  беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений, а также свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ7. 

 2. Европейская конвенция прав человека 1950 г. (или Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод) также гласит, что человек имеет 

право придерживаться своих убеждений, имеет право выражать их, 

беспрепятственно собирать идеи и информацию без какого-либо 

вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 

государственных границ8.  Также статья 10 Европейской Конвенции прав 

человека содержит следующее: «Настоящая статья не препятствует 

государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, 

телевизионных или кинематографических предприятий9». 

   Согласно Европейской конвенции свобода слова несколько ограничена: 

1) свобода убеждений и выражения их, свобода сбора информации и идей, но 

2) человек имеет право на защиту от СМИ. 

 Важно отметить и то, что и политические структуры влияют на 

информацию, степень ее открытости, процессы распространения, характер 

передачи потребителю. Одна из важнейших социальных функций власти — 

дозирование информации и ее психологическая «упаковка». На этом 

основывается механизм манипулирования общественным мнением. Самой 

                                                           
7 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 
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известной и простой формой властного контроля над информационными 

процессами выступает цензурная деятельность, в процессе которой 

государство с помощью специально назначенных и ответственных перед ним 

чиновников «управляет» содержанием информационных материалов10. 

 Правоотношения, возникающие между получателем информации и 

СМИ в нашей стране регулируются в основном таким нормативно-правовым 

актом, как Законом Российской Федерации «О средствах массовой 

информации», который содержит главы, закрепляющие общее положение 

данного закона, организацию деятельности средств массовой информации, 

порядок лицензирования СМИ, вопросы по распространению информацию, 

права и обязанности журналиста, отношения СМИ с гражданами и 

государством и другие. 

 

2.2 Информационная политика в Российской Федерации 

 

 Пункт 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации закрепляет 

следующее положение: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом…11». Статья 1 Федерального закона «О средствах массовой 

информации» так же гласит: « В Российской Федерации поиск, получение, 

производство и распространение массовой информации…не подлежат 

ограничениям…»12. 
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 По данным Роскомнадзора, в России по состоянию на 17 февраля 2016 

года официально зарегистрировано более 83 тыс. СМИ13. Лидирующие  

позиции, на которые приходятся 2/3 всех СМИ, занимают печатные издания 

(газеты и журналы)- это около около 37% и 28% соответственно от всех 

существующих СМИ в Российской Федерации. Также, в почти одинаковым в 

процентном отношении, пользуются интересом у наших граждан средства 

массовой информации в формате онлайн вещания и телевидении - 11% и 10% 

соответственно. По результатам исследования составлена круговая диаграмма 

с процентным соотношением востребованности отдельных видов средств 

массовой информации гражданами в РФ (см. Приложение 1).  

  Исследование содержания информации показало, что средства массовой 

информации для ее передачи используют 102 языка. При этом СМИ, 

получивших лицензию на распространение информации на русском языке – 

98%. То есть оставшиеся 2% - использование СМИ других языков. Кстати, 

вторым по популярности оказался английский язык14.  

 Основатель статистической платформы в области СМИ, Тимофей Плец, 

так говорит о проведенном исследовании: «Оно было проведено для того, 

чтобы лучше понять, где и как распространяется информация, кто основные 

учредители, какие основные типы СМИ в стране, самые популярные языки и 

территории, где распространяется информация… наше исследование это - 

попытка передать текущую картину, опираясь на факты».  

 Интересно рассмотреть структуру государственных СМИ в РФ по 

принципу собственности. Формально федеральными государственными СМИ 

можно назвать СМИ, предприятия которых существуют в форме федерального 

государственного унитарного предприятия или в форме федерального 

государственного учреждения. Унитарные предприятия и учреждения - виды 

                                                           
13 CМИ России в 2016. Анализ данных за 25 лет/Статья/[Электронный 

ресурс]: http://mediadigger.ru/smi-rossii-v-2016-analiz-dannyh-za-25-let/ 
14 CМИ России в 2016. Анализ данных за 25 лет/Статья/[Электронный 

ресурс]: http://mediadigger.ru/smi-rossii-v-2016-analiz-dannyh-za-25-let/ 



юридических лиц, не наделенных правом собственности на закрепленное за 

ними собственником имущество. 

 Что касается учреждения СМИ, то российское законодательство 

позволяет становиться учредителями средств массовой информации как 

физическим, так и юридическим лицам.  

 Порядок учреждения «СМИ» в РФ — регистрационный. То есть 

государственные органы подтверждают заявку на создание СМИ и ставят его 

на учёт. Аудиовизуальным «СМИ необходима также лицензия, разрешающая 

вещание. Порядок получения лицензии регулируется Законом РФ «О 

средствах массовой информации», а именно в главе III статьями 31 – 31.8. 

 Существование какого-либо права означает и наличие права на защиту 

предыдущего. Статья 43 «Право на опровержение» Закона РФ «О средствах 

массовой информации» гарантирует право и на опровержение гражданами или 

организациями соответствующих действительности и порочащих их честь и 

достоинство сведений, которые были распространены в каком-либо средстве 

массовой информации. В таком случае, при условии, если редакция средства 

массовой информации не располагает доказательствами того, что 

распространенные им сведения соответствуют действительности, то она 

обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации15. 

 Статья 39. «Запрос информации» вышеупомянутого Закона закрепляет 

за редакцией право  на письменный или устный запрос о предоставлении 

определенной информации о деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. «Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять 

руководители указанных органов, организаций и объединений, их 
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заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в 

пределах их компетенции16». 

 В то же время, этот же Закон устанавливает и некоторые ограничения, 

связанные с предоставлением информации, в случае, если она «содержит 

сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 

специально охраняемую законом тайну17». В этом случае в запросе 

информации будет отказано, при этом в трехдневный срок представителю 

редакции должно быть вручено уведомление об отказе, в котором должно 

быть указано следующее:  

«1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена 

от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну; 

2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации; 

3) дата принятия решения об отказе18». 

 Как видим, законодательство Российской Федерации о средствах 

массовой информации содержит нормы, обеспечивающие как право на 

получение и передачу информации, так и на право, обеспечивающих 

конфиденциальность, защиту государственной, производственной тайн и др. 

 Кроме того, законодатель отвел отдельное место в законе для 

результатов интеллектуальной деятельности в статье 42 Закона о СМИ. 

Редакция должна соблюдать авторские, издательские и другие права на 

интеллектуальную собственность. Но автор при заключении соглашения 
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имеет право уточнить характер и условия при  использовании 

предоставляемого им  произведения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заключение 
  

 Законодательство Российской Федерации предполагает то, что 

информация может являться объектом правоотношений, как публичных, так и 

гражданских, которая может использоваться, передаваться неограниченным 

кругом лиц, если законом не предусмотрены ограничения для какого-либо 

типа информационных источников. Так как в наши дни количество таких 

источников становится все больше и больше, требуется совершенствование 

оформление порядка регулирования правовых отношений граждан и власти, 

связанных с информацией и ее распространением. В том числе необходимо 

обратить внимание на информационный источник сеть Интернет, в котором 

возникают различные незаконные споры и прочее. 

 Проанализировав положение средств массовой информации в 

Российской Федерации, взаимосвязь СМИ и государства, можно прийти к 

выводу о том, что в нашей стране не существует единого информационного 

пространства. Иногда власть и СМИ доходят до противоречий точек зрения, 

конфликтов при информировании населения.  



 Имеет мест быть и дезинформация населения в различных областях 

политики, экономики и т.д. Это приводит к дестабилизации общества, и 

проблема заключается в том, что в современном государстве, развивающим 

все сферы научного знания, плохо развита система механизмов регулирования 

отношений СМИ, государства и народа между собой. Дело еще и в том, что 

государство и СМИ преследует не одни и те же цели, поэтому конфликт 

интересов деятельности попросту неизбежен. 

 Кроме того, выявлена проблема «неоднородности» доступности средств 

массовой информации в различных регионах Российской Федерации. То есть 

существуют субъекты Российской Федерации с хорошей доступностью к 

средствам массовой информации и регионы с низкой доступностью. Так, 

например, в крупных городах на высоком уровне развит этот институт 

благодаря поддержке государственной власти при его реализации. А в городах 

поменьше, по мере удаления от крупных, средства информации требуют 

реформ при обеспечении ими населения в надлежащем порядке. 

 Средства массовой информации на современном этапе своего развития 

представляют даже уже не сами технические средства, а большой и сложный 

институт, требующий большего внимания законодателя в связи с его 

динамичностью и тенденцией к развитию. Постоянно появляются новые 

каналы связи, передачи информации, которая должна проверяться для защиты 

населения от содержащихся в ней угроз различного характера. 

Законодательство, охраняющее право на свободу слова и получение 

информации охватывается сразу несколькими отраслями российского права: 

конституционным (которое охватывает гарантии таких прав и вопрос о 

государственной тайне), гражданским, предпринимательским (как институт 

гражданского права) в вопросах об информации, представляющую собой 

интеллектуальную собственность. 

 Стоит сказать, что СМИ – это серьезное средство и политики, и 

экономики и других сфер жизни «в руках» в большей степени власти. Оно 

имеет, как положительные, так и отрицательные черты. Инициатором 



использования СМИ, является государство (как показывает исследование 

учрежденных СМИ в Российской Федерации), однако субъектами 

информационной политики и связанных с ней правоотношений являются и 

организации, и граждане государства. Поэтому все мы так или иначе тоже 

взаимодействуем с такими средствами, потому что живем в демократическом 

государстве, где провозглашены свобода слова, печати и распространения 

информации. 
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