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В настоящая время все большее воздействие в жизнь каждого человека 

в мире оказывает массовая информация. Массовая информация поступает к 

конечному потребителю как через традиционные каналы распространения: 

радиовещание, телевидение, печатные издания, журналы, так и с помощью 

сети Интернет и электронных средств массовой информации. В целом 

многочисленные данные несут в себе универсальную и доступную 

информацию. Каждый день различная новая информация и недостоверные 

данные выходят на всеобщую доступность, обманывая и путая людей. 

Допуск к данным можно приобрести из любого места в мире в самое 

короткое время.  Информация является свободной для всех. По всему миру 

люди узнают новости, связанные с их интересами, независимо от того, 
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насколько далеко они находятся от самого места событий и какова их 

национальность, профессия и социальный статус. Статья 29 Конституции 

Российской Федерации гарантирует свободу информации, поэтому режим 

массовой информации является основным среди режимов свободного 

доступа. [1, ст. 29] 

Средства массовой информации - это не только один из самых важных 

и значительных источников сведений о событиях в современном мире, но и 

главный фактор формирования общественного мнения, культуры, 

мировоззрения. Информация проникает во все сферы человеческой 

жизнедеятельности.  

В обстоятельствах увеличения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера массовая информация может быть эффективным 

инструментом как предупреждения, предотвращения, уменьшения рисков 

чрезвычайных ситуаций, так и ликвидации последствий различного рода 

катастроф, аварий и стихийных бедствий. 

В условиях становления в Российской Федерации информационного 

общества информация становится реальной и действующей силой, а 

информационное влияние на государство, общество и гражданина все чаще 

оказывается более эффективным, чем политическое, экономическое или 

военное. [2, с.26-27] 

Проблема правового режима средств массовой информации 

заключается в том, что часто людей информируют неправильной и 

недостоверной информацией, а также распространяют и пропагандируют 

насилие, вражду, терроризм, алкоголь и наркотики. [3, с.19] 

Категория ответственности прессы является довольно непростой 

системой взаимоотношений между средствами массовой информации и 

обществом. Перед тем как распространять информацию нужно обязательно 

удостовериться в её правильности, а также узнать источник её 

распространения. 
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Самой важной целью государства в сфере информации – эффективно 

управлять и осуществлять контроль массовой информации в пользу 

общества, направлять ее в определенные круги интересов и проблем.  

Правовой режим дает возможность соответствующий правовой 

инструмент для регулирования конкретной категории отношений. Каждый 

правовой, режим объекта права обязан являться аргументированным и 

отражать его конкретные качества. Применительно к массовой информации, 

безусловно, обязана предусматриваться нематериальная сущность данных и 

такое ее свойство, как неосуществимость в ходе применения, физическая 

невозможность отчуждения данных от её владельца, допустимость 

безграничного тиражирования, копирования, воссоздания и т.д. Данные 

качества принадлежат всем сведениям. [4, с. 58-63] 
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