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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Распространяя сообщения и материалы, и, создавая, 

таким образом, информационную повестку, средства массовой информации 

воздействуют на общественное мнение, взгляды, настроения, во многом определяя 

поведение отдельных людей, социальных групп и общества в целом. Таким образом, 

формируя взгляды людей на реалии окружающего мира, СМИ представляют собой 

основной инструмент социальной регуляции современного социума. Крупнейшие 

международные правовые институты, в частности, Комитет по правам человека 

Организации Объединённых Наций неоднократно акцентировали внимание на том, 

что наличие независимых национальных СМИ представляет собой неизменный 

атрибут любого государства, поскольку призваны защищать одно из ключевых прав, 

закреплённых в Международном Пакте о гражданских и политических правах – 

право на свободу выражения мнения1. 

В сферу общественной жизни, связанной со СМИ, вовлечено большое 

количество различных по функциональному проявлению участников, между 

которыми существуют самые разнообразные связи. Их совокупность образует 

целостный комплекс взаимоотношений, требующий государственно-правового 

воздействия. В России к настоящему моменту сформировалась достаточно 

устойчивая система регулирования, обладающая сложной административно-

правовой организацией.  

С переходом современной глобальной цивилизации к этапу развития, 

получившему название «информационное общество», сфера массовой информации 

стала одной из самых быстро развивающихся в общественной жизни большинства 

стран мира. Сегодня многие исследователи указывают, что технологии в сфере 

массовой информатизации и коммуникации переживают настолько стремительные 

трансформации, что механизмы их правового регулирования не всегда успевают за 

изменениями. 

                                                             
1 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2019). 
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Периодический анализ ситуации в связи с происходящими трансформациями 

в сфере массовой информации и их административно-правовом регулировании 

позволяет актуализировать нормативную базу, а также определять вектор 

дальнейшего развития данной отрасли права. Сказанное обуславливает актуальность 

выбранной темы настоящей работы. 

Степень разработанности проблемы.  

История становления и развития института средств массовой информации, 

правовой статус средств массовой информации, правовые основы распространения 

массовой информации являлись предметом изучения таких исследователей как Г.И. 

Вартанов, Б.И. Есин, A.A. Грабельников, Я.Н. Засурский, И.И. Засурский, А. 

Короченский, В.А. Копылов, И.В. Кузнецов, Ю.А. Поляков, Е.П. Прохоров, И. 

Яковенко и др. Проблемы правового регулирования масс-медиа в зарубежной 

практике посвящены работы Балытникова В.В. и Кузнецова Д.А. 

Объектом настоящей диссертационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования деятельности 

средств массовой информации. 

Предмет исследования – проблемы административно-правового 

регулирования в сфере массовой информации. 

Основной целью работы явилось выявить проблемы правового 

регулирования, а также разработать практические рекомендации, направленные на 

совершенствование действующего законодательства исследуемой области. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть историю становления и развития отечественного 

законодательства в сфере массовой информации; 

2. Исследовать сущность и понятие современных средств массовой 

информации, охарактеризовать систему источников права в сфере 

медиарегулирования; 

3. Выявить правовые проблемы организации работы и регистрационные 

действия в отношении СМИ 
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4. Провести анализ механизма административной ответственности за 

нарушение законодательства о средствах массовой информации. 

Нормативно-правовую основу данной работы составляют: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой информации», другие нормативные правовые 

акты, а также материалы судебной практики по делам, связанными с 

административными правонарушениями в области массовой информации. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования отражены в 

двух научных работах автора. Статья под названием «Административно-правовое 

регулирование в сфере СМИ в современных условиях» опубликована в научном 

журнале «Молодой ученый» в выпуске №21 (259), в мае 2019 г. 

Также статья под названием «Административная ответственность за 

нарушение законодательства о СМИ» опубликована в V международной научной 

конференция «Актуальные вопросы юридических наук» (Краснодар, июнь 2019). 

Выпускная квалификационная работа состоит из содержания, введения, двух 

глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка источников. 

[Главы 1, 2, заключение, список источников изъяты автором работы] 
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