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Р.М. Каракотов

Конституционно-правовой статус  
субъектов массовой информации

Государство должно строить свою политику в области средств 
массовой информации с максимальным удовлетворением потребно-
стей общества. Специфика деятельности средств массовой информа-
ции (свобода массовой информации, запрет цензуры, обязанность го-
сударственных органов, общественных объединений и их должностных 
лиц предоставлять информацию по запросу редакции и т.д.) позволяет 
средствам массовой информации быть посредниками между граждана-
ми и государственными органами и организациями, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, их должностными 
лицами в вопросе получения информации. Резолюция 1003 (1993) по 
журналистской этике Парламентской Ассамблеи Совета Европы ука-
зала, что «право на информацию является фундаментальным правом, 
которому уделяется большое внимание в прецедентном праве Европей-
ской комиссии и Суда по правам человека в связи со ст. 10 Европейской 
конвенции по правам человека и которое признано ст. 9 Европейской 
конвенции по трансграничному телевидению, а также и всеми демокра-
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тическими конституциями. Субъектом этого права является гражданин, 
который в этой связи имеет также право требовать, чтобы информация, 
предоставляемая журналистами, была достоверной в том, что касает-
ся новостей, и честной в том, что касается мнений, без постороннего 
вмешательства, как со стороны властей, так и частного сектора. Декла-
рация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление 
мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека 
и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне  
(28 ноября 1978 г.), указывает, что доступ общественности к информа-
ции должен гарантироваться разнообразием доступных ей источников 
и средств информации, позволяя таким образом каждому убедиться в 
достоверности фактов и объективно оценить события. В этих целях 
журналисты должны обладать свободой передачи сообщений и возмож-
но максимально полными средствами доступа к информации. Равным 
образом важно, чтобы средства массовой информации отвечали озабо-
ченности народов и отдельных лиц, способствуя тем самым участию 
общественности в выработке информации (ч. 2 ст. 2).

Как видим, данная деятельность представляет собой «властное 
упорядочивающее воздействие субъекта управления... на объекты 
управления» [3]. Иными словами, государственная поддержка средств 
массовой информации – это отрасль государственного управления, где 
реализуются общественные потребности и интересы, общезначимые 
цели и воля общества [4].

Контроль в сфере массовой информации осуществляется в целях 
воспроизведения индивидами социального поведения, т.е. поддержа-
ния стабильности сферы СМИ. Его осуществляет регистрирующий ор-
ган (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций), так как деятельность средства 
массовой информации начинается с момента регистрации (ст. 8 Закона  
«О средствах массовой информации»). Регистрирующий орган выясняет, 
соответствует ли деятельность органов и лиц, собирающихся заниматься 
производством и выпуском средства массовой информации, законам и по-
ставленным перед ними задачам. Он анализирует результаты воздействия 
субъектов управления на управляемые объекты, отклонения от постав-
ленных целей и способов их достижения, принимает меры по предотвра-
щению нарушений и привлечению к ответственности виновных.

После регистрации средства массовой информации государствен-
ное вмешательство должно осуществляться с максимальным обеспе-
чением свободы слова, но с необходимыми формами государственной 
поддержки. Здесь государственная поддержка представляет собой как 
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деятельность юридическую (надзорную), так и экономическую (финан-
совую, защитную, ту, что обычно называют поддержкой в узком смысле).

Надзор схож по функциям, сущности и составляющим с государ-
ственным контролем, но отличен по способам регулирования. Он не 
предполагает какого-либо вмешательства в хозяйственную деятель-
ность поднадзорного органа либо лица (иное влечет ответственность в 
соответствии со ст. 58 Закона «О средствах массовой информации»), а 
также не позволяет надзорным органам выносить властные решения, 
обязательные для организаций и лиц, осуществляющих производство 
и выпуск средства массовой информации. Это связано и с тем, что над-
зорный орган вправе лишь проверять деятельность поднадзорного субъ-
екта, но он не может обязать внести какие-либо изменения в его дея-
тельность. Все это позволяет оптимизировать деятельность надзорного 
органа.

Государство должно строить свою политику в области средств мас-
совой информации с максимальным удовлетворением потребностей 
общества (социальные функции).

К традиционным газетным (журнальным) формам добавляется ин-
тернет-издание. Нередко в крупной компании складывается целая си-
стема СМИ, состоящая из одного или нескольких печатных изданий, 
сайта, новостных передач на местном телевидении и радио. Иногда ис-
пользуются и другие формы коммуникаций (рассылка новостных мате-
риалов по e-mail, например) [11].

Принимая решение о выпуске газеты или журнала, компания вы-
ступает в качестве учредителя средства массовой информации, а значит, 
должна строить свою деятельность в соответствии с действующим за-
конодательством – прежде всего с Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 
«О средствах массовой информации».

Для начала учредителю необходимо решить вопрос с регистрацией 
СМИ.

Законом о СМИ предоставлена возможность корпоративному изда-
нию действовать без регистрации. Обычно консультанты, давая разъяс-
нение, нужно ли регистрировать такое СМИ, ограничиваются ссылкой 
на ст. 12 Закона, освобождающую от регистрации периодические пе-
чатные издания тиражом менее 1000 экз. Значит ли это, что при тираже 
свыше 1000 экз., если у учредителя именно такая потребность, реги-
страция необходима?

Законодатель не дает прямого ответа, допуская двойное толкова-
ние. На наш взгляд, ряд положений, изложенных в ст. 8, 12, 52 Закона о 
СМИ, позволяет сделать вывод о том, что и при тираже более 1000 экз. 
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без регистрации можно обойтись. Так, в ст. 8 определяется территория 
распространения зарегистрированных СМИ:

- вся территория РФ, территория нескольких субъектов РФ, загра-
ница (заявление подается в Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций);

- территория субъекта РФ, территория муниципального образования.
Как видим, территория отдельного предприятия здесь не обозна-

чена.
Для обеспечения доступа журналистов к информации о работе ор-

ганов государственной власти всех уровней, ст. 48 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации», определяет порядок 
аккредитации средств массовой информации. Текст статьи гласит: «Ре-
дакция имеет право подать заявку в государственный орган, организа-
цию, учреждение, орган общественного объединения на аккредитацию 
при них своих журналистов. Государственные органы, организации, 
учреждения, органы общественных объединений аккредитуют заявлен-
ных журналистов при условии соблюдения редакциями правил аккреди-
тации, установленных этими органами, организациями, учреждениями. 
Аккредитовавшие журналистов органы, организации, учреждения обя-
заны предварительно извещать их о заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными до-
кументами, создать благоприятные условия для производства записи».

Исходя из этой нормы, право представителей СМИ на аккреди-
тацию даже не обсуждается – сам процесс по смыслу Закона должен 
носить уведомительный для государственных структур характер. При 
этом на представителей средств массовой информации возлагается обя-
занность соблюдать правила аккредитации, а на государственные струк-
туры – аккредитовать журналиста в соответствии с имеющимися у них 
правилами и обеспечить его необходимой информацией для работы, по-
путно своевременно извещая о предстоящих мероприятиях. 

Для того чтобы российские СМИ XXI в. стали экономически неза-
висимыми, ответственными перед обществом, обладающими способно-
стью к самоорганизации, необходимо внести изменения в их взаимоот-
ношения с властью» [6].

Швеция стала и одной из первых стран в Европе, которая занялась 
проблемами регулирования прессы. В 1916 г. был учрежден «Шведский 
совет прессы», занимавшийся исключительно вопросами саморегули-
рования [9]. Однако на проведение шведским парламентом реформы 
Совета после принятия закона «против сенсационности в прессе» ме-
диаиндустрия ответила  учреждением в 1969 г. национального пресс-
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омбудсмена, вставшего на защиту прав СМИ. 
Сейчас пресс-омбудсмен в Швеции занимает посредническое ме-

сто в спорах, прежде чем они будут представлены на рассмотрение 
Совета согласно формальной процедуре. Критики говорят, что пресс-
омбудсмен скорее служит неким буфером между истцами и Советом по 
прессе, подготавливая жалобы к рассмотрению в совете, чем самодоста-
точным институтом регулирования СМИ [7]. В возражение этому дей-
ствующий пресс-омбудсмен Швеции при оценке важности такого звена 
говорит о том, что он по-прежнему является своеобразным рычагом 
регулирования, который не позволяет СМИ снять с себя социальную 
ответственность перед обществом и наоборот, позволяет защитить ин-
тересы СМИ в отношении достоверности и качества предоставляемой 
информации, гарантированности свободы СМИ [12].

Институт пресс-омбудсмена не редкость и в других развитых странах. 
Правовым защитным механизмом, естественно, должна стать пода-

ча жалобы лицом, чье право предположительно нарушено. Рассмотрим 
отдельные аспекты подачи такой жалобы.

Субъектами, имеющими право на обращение к уполномоченному, 
должны быть как физические, так и юридические лица, группа лиц, ко-
торые осуществляют производство (в широком смысле) и распростра-
нение средств массовой информации. 

Обобщая, отметим, что в целом механизм подачи жалобы и самого 
функционирования пресс-омбудсмена должен быть практически иден-
тичен механизму, предусмотренному в Федеральном конституционном 
законе «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции» (субъекте федерации). Специфическим будет являться лишь круг 
вопросов, рассматриваемых уполномоченным: они напрямую связаны с 
функционированием такого сегмента гражданского общества, как сред-
ства массовой информации. 

Обращаясь к статусному положению пресс-омбудсмена, отмечу, 
что создание отдельной должности  пресс-омбудсмена было бы жела-
тельным. Но при этом мог бы возникнуть ряд проблем.

Во-первых, для России Уполномоченный – авторитетный специ-
ализированный орган. Поэтому, если будет создано большое количество 
специализированных уполномоченных по узким вопросам, то это при-
ведет к снижению его авторитета. 

Во-вторых, возникнут проблемы организационного и финансово-
экономического характера. Ведь по природе омбудсмен — это государ-
ственный орган, поэтому он должен финансироваться за счет государ-
ственного бюджета. Конечно, можно было бы организовать специаль-
ный фонд на его содержание, состоящий из взносов представителей 
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средств массовой информации, но тогда бы он потерял свою независи-
мость и объективность. 

Таким образом, единственным выходом из сложившейся ситуации 
может быть создание специального подразделения в аппарате Уполно-
моченного по правам человека. 

Во главе подразделения должен находиться компетентный в вопро-
сах права средств массовой информации человек, обладающий автори-
тетом как внутри масс-медиа сообщества, так и в органах власти. 

В результате введения должности пресс-омбудсмена жалобы пред-
ставителей средств массовой информации будут разбираться квалифи-
цированным специалистом, не будут попадать в общую массу жалоб и 
тем самым ускорится процесс их рассмотрения.
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