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На данный момент, нормативно-правовая база взаимодействия органов 

государственной власти и средств массовой информации еще не наделена 

самостоятельными и укрепившимися  правовыми основами.   

Средства массовой информации активно запустили свою деятельность в 

1991 годы, опираясь на Закοн Рοссийской Федерации «О средствах массοвой 

информации» от 27 деκабря 1991 г, установивший основные принципы и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

механизмы работы деятельности СМИ, а также значимость свободы масс οвой 

информации.  

Действующий Закон обозначил главные принципы работы СМИ: 

1. Информация, предоставленная СМИ должна полностью соответствовать 

действительности происходящего. 

2. Ответственность за нелегальное добывание фактов. 

3. Не размещать сообщения  о чрезвычайных происшествиях до тех пор, 

пока информация не будет проверена и не пройдет оценку о серьезности 

ситуации 

4. Мнение журналиста должно быть нейтральным и не вызывать 

негативных последствий. 

5. При огласке какой-либо информации журналист обязан предоставлять 

ссылки на первоначальный источник. 

Конституция РФ является основным нормативно-правовым документом, 

регулирующим взаимодействие органов государственной власти со средствами 

массовой информации. 

Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу информации и запрет на 

цензуру.   

 Исключения в законодательстве могут составлять те случаи, при которых 

необходима охрана государственной безопасности, сохранение общественного 

порядка, нравственности и здоровье населения, защищается честь и репутация 

гражданина. Приведённые выше исключения не должны противоречить 

положениям Международного пакта ο гражданских и политических правах, в 

котором подчеркивается важность свободы выбора гражданина, а также 

гарантируется беспрепятственно выражать свое собственное мнение. 

Каждый человек, без исключения, имеет право выражать свое мнение, а 

также находить, получать и распространять информацию, независимо от 

политических границ, любыми способами на свой личный выбор.   

Важно помнить, что пользованием своих прав не стоит пренебрегать, так 

как есть особые обязательства, при нарушении которых последует 
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ответственность за свои действия. В связи с этим, право может быть связано с 

некоторыми ограничениями и законодательно укреплено для сохранения и 

уважения некоторых лиц, для охраны государственной безопасности и здоровья 

населения.  

Международный пакт ο гражданских и политических правах запрещает 

любую пропаганду войны, агитацию к расовой дискриминации,  национальную 

и религиозную ненависть, повлекшие за собой к вражде и насилию. 

Также, Конституция РФ гарантирует свободу массовой информации, 

утверждённую рядом принципов.  

В статье 18 Конституции РФ утвержден принцип непосредственного 

действия Конституционных норм. Вне зависимости от того, что права и свободы 

гражданина Российской Федерации безукоризненно действительные, 

законодатель допустил неясность, основываясь на норму Конституции РФ, так 

как она применяется в правоприменительной деятельности.   

Принцип прямой имплементации норм международного права, то есть 

заимствование и внедрение норм международного права, гарантируемый в 

статье 15 Конституции Российской Федерации.   Данная статья ссылается на 

общепринятые правовые нормы и принципы международного права, а также на 

договоры, прошедшие ратификацию на территории страны и являющиеся 

составной частью правовой базы. 

 В статье 17 Конституции Российской Федерации закреплено, что у любого 

гражданина страны признаются, а впоследствии гарантируются права и свободы 

человека, опираясь на общепринятые нормы, установленные Конституцией 

Российской Федерации.  Помимо этого, любой гражданин страны при 

исчерпании всех доступных государственных органов, находящихся внутри 

страны, имеет абсолютное право обращаться в инстанции международного 

уровня, обеспечивающие правовую защиту. 

Также, Конституция РФ устанавливает общие нормы, закрепляющие 

преимущество договоров международного уровня, где Российская Федерация 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

является респондентом над положениями внутригосударственного 

Законодательства.  

Также, немалую роль на свободу прав массовой информации, помимо 

статьи 19 Конституции Российской Федерации, играет и Еврοпейская конвенция 

о защите прав человека.  

 В более широком смысле, принцип свободы массовой информации был 

установлен и в других Конституционных нормах. Норма свободы, в общей 

концепции, обретает планомерность и определённость. 

К примеру, пункт 1 статьи 29 Конституции РФ обеспечивает каждому 

гражданину право на свободу слова и мысли, а пункт 3 гарантирует 

неприемлемость к формированию у человека мнения о чем-либо или отказ от 

него.  

Также, в Конституционных нормах определена ответственность 

чиновникам за утаивание информации, обстоятельств, повлекших за собой 

угрозу здоровью и жизни населения. 

Но, правовые основы о взаимодействии органов государственного 

регулирования и средств массовой информации опираются не только на Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Конституцию 

Российской Федерации. Только на федеральном уровне насчитывается больше 

30 законов. Немаловажную роль в регулировании взаимоотношений между 

государственной властью и СМИ играет Федеральный закон от 13 января 1995 г. 

N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации".   Этот закон регулирует 

положения о необходимости постоянного и открытого освещения деятельности 

органов государственной власти.  

Стоит подчеркнуть, что регулирование взаимодействия органов 

государственной власти и средств массовой информации осуществляется не 

только на федеральном  уровне, но также опирается на законодательные акты, 

установленные самими субъектами Российской Федерации.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти 

и средств массовой информации опирается не только на Законы Российской 

Федерации, но и на Указы Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Анализируя нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

средств массовой информации, а также взаимодействие органов 

государственной  власти со СМИ, можно сделать вывод, что:  

- информация, предоставленная органами государственной власти должна 

быть не искаженной, правдивой и открытой;  

- рекомендовано предоставлять информацию заранее для возможности 

оценки и анализа ситуации; 

- общение органов власти со средствами массовой информации, должно 

опираться на нормы этики коммуникации, должно быть гибким и легко 

адаптироваться к постоянным возможным изменениям. 
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