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Взаимодействие органов государственной власти и средств массовой информации всегда было проблемным 

и дискуссионным вопросом. Связано это, в первую очередь, с тем, что СМИ обладают одним из важнейших 

ресурсов - возможностью массового распространения той или иной информации. Однако взаимоотношения 

органов власти и средств массовой информации в современной России, что особенно часто проявляется в 

отдаленных территориях, не обеспеченных должными общественно-контрольными механизмами, нередко 

выстраиваются таким образом, что власть активно стремится к установлению контроля над СМИ, финансового, 

политического, административного.1 

Когда мы говорим - представители СМИ, журналисты, собкоры, фотокорреспонденты - сразу представляем 

себе неких людей, которые располагают огромным арсеналом средств и связей, чтобы достать, добыть 

информацию откуда угодно, использовать ее по своему усмотрению, а затем через различные каналы, будь то 

печать, радио, телевидение или интернет - донести ее до граждан. И то, как они эту информацию преподнесут, 

зависит очень многое. В первую очередь настроение граждан, их сознание, понимание происходящего. Ведь не 

даром говорят, что средства массовой информации - это “четвертая власть”, то есть та власть, с помощью 

которой можно управлять сознанием людей, вести их в том или ином направлении, манипулировать, в конце 

концов. Взаимодействие органов власти и средств массовой информации объективно необходимо в целях 

донесения до широкой общественности государственных решений, освещения текущей ситуации в государстве 

и общественно значимых мероприятий, новостей.2 Наименование «четвертая власть» отсылает именно к 

возможностям в области управления обществом, так как подразумевает один порядок наряду с законодательной, 

исполнительной и судебной, собственно отсюда и название «четвертая». Однако при этом никакими властными 

государственными полномочиями, закрепленными в нормативно правовой базе, средства массовой информации, 

конечно, не обладают. В то же время СМИ согласно Закону от 27 декабря 1991 года N 2124-I «О средствах 

массовой информации» обладают рядом преимуществ, позволяющих им влиять на информационно-

коммуникационные процессы государства: «Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую 

информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их 

заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции»3. То есть 

СМИ выступают, с одной стороны, как социальный институт, с другой – имеют возможность влияния как на 

социальные, так и на политические институты. При этом возникновение термина «четвертая власть» не 

случайно, оно подчеркивает особую роль СМИ, прежде всего, в общественно-политической сфере.  

СМИ не только отражают сложившиеся настроения, но и формируют общественное мнение. 

Информационная сфера становится одним из важнейших объектов государственного управления. Основной 

инструмент государственного управления информационной сферой - государственная информационная 

политика. Коммуникационный потенциал государственной власти заключается не только в наличии 

эффективных информационных каналов, с помощью которых власть может объяснять обществу свои решения, 

но и в установлении обратной связи с обществом, которая позволяет слышать запросы различных социальных 

групп, анализировать и корректировать государственную информационную политику. Таким образом, учитывая 

степень влияния средств массовой информации на общественное мнение, а также возрастающую значимость 

информационно-коммуникационной сферы в жизни общества, органы государственной власти вынуждены 

осуществлять постоянный контакт и взаимодействие со СМИ. Органы власти стремятся к тому, чтобы 

размещаемая информация характеризовала их деятельность исключительно с положительной стороны. СМИ, в 

свою очередь, в соответствии со своим предназначением, стремятся к правдивой, полной, объективной и 
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достоверной информации.4 И, казалось бы, в чем проблема, ведь закон позволяет это делать - отправляй запрос в 

нужное ведомство и жди на него ответ . Но на деле не все так просто. 

Во-первых, 7 дней. В соответствии с Законом от 27 декабря 1991 года N 2124-I «О средствах массовой 

информации» ответ на запрос может быть представлен в течение 7 дней, что, конечно, может быть не очень 

удобно для представителя СМИ. Зачастую информация нужна здесь и сейчас, особенно, когда нужно 

подсветить событие, которое только что произошло в обществе. В этом случае, журналист звонит или 

отправляет запрос в компетентное ведомство, ожидая получить ответ сразу или хотя бы в течение часа или пары 

часов, но часто вынужден ждать несколько дней, так как закон в данном случае не на его стороне. Естественно 

информация теряет актуальность, а значит перестает быть значимой для общества. Не дождавшись ответа, 

представитель того или иного средства массовой информации излагает произошедшее событие только со своей 

точки зрения, включает свои доводы и мысли, не опираясь на информацию компетентых органов, так как просто 

не располагает ей. В результате происходит двойное толкование, неправильное преподнесение информации 

обществу, ее искажение. Данная проблема требует серьезного решения и, возможно, внесения поправок в 

действующее законодательство. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются органы государственной власти и средства массовой 

информации - это форма запроса. Согласно действующему закону о СМИ запрос может быть как в устной, так и 

в письменной форме. С письменной формой все понятно - журналист оформляет его на официальном бланке, 

обозначает интересующие его вопросы, ставит свою подпись или подпись главного редактора, продюсера, затем 

сканирует запрос и направляет его на адрес электронной почты того или иного ведомства. В свою очередь 

ведомство, а точнее пресс-служба подготавливает ответы на заданные вопросы и направляет в редакцию 

средства массовой информации. Происходит обмен, в результате которого обе стороны остаются удовлетворены 

проделанной работой. 

Но как быть с устным запросом? Устный запрос - это запрос, озвученный вербально, то есть голосом. 

Зачастую это происходит по телефону - журналист звонит в ведомство и задает вопросы, которые в дальнейшем 

сотрудник пресс-службы оформляет в виде телефонограммы и регистрирует как запрос СМИ. Он обязан это 

сделать, так как устный запрос, благодаря закону - тоже запрос. И здесь, к сожалению, закон не на стороне 

сотрудника. Во-первых, это отнимает время пресс-секретаря, ведь по сути ему приходится за журналиста 

оформлять запрос. Во-вторых, по телефону невозможно оценить и понять кто звонит - реальный ли это 

журналист, представляющий официально зарегистрированное средство массовой информации, или гражданин, 

который хочет что-либо выведать, разузнать любым способом. Эту проблему можно решить только внесением 

поправок в действующее законодательство. 

Проблемы обеспечения свободной деятельности СМИ и выстраивания на этой основе эффективных 

взаимоотношений средств массовой информации и органов государственной власти могут быть успешно 

решены посредством правовых методов (совершенствования нормативной базы, регулирующей деятельность 

средств массовой информации в целом, информационную политику и взаимодействия их с органами власти в 

частности), структурно-системных методов (создания механизмов государственного и общественного контроля 

за деятельностью средств массовой информации и за деятельности органов власти и их представителей по 

отношению к средствам массовой информации).5 

Заключение. Взаимодействие органов государственной власти и средств массовой информации должно 

быть плодотворным и взаимовыгодным для обеих сторон. Для государственного ведомства - это возможность 

показать свою работу, сохранить положительный имидж, растолковать нормы закона по какому-либо 

направлению, повысить юридическую грамотность населения. Для представителей средств массовой 

информации - возможность донести до аудиторию информацию, так сказать, из первых уст, а значит - 

актуальную, правильную, не поддвергающуюся сомнениям. И только тогда, когда обе стороны удовлетворены, 

и происходит то самое взаимовыгодное сотрудничество.  
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