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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня имеющейся тенденцией является быстрый рост роли 

информации в жизни общества. СМИ являются неотъемлемой составной 

частью механизма функционирования демократии, её фундаментальных 

ценностных основ, демократического идеала, а также зачастую выступают 

главным посредником между властью и обществом.  Соответственно 

отношениями в этой сфере необходимо разумно управлять, регулировать их.  

Право владеть информацией является одним из важнейших, как 

личных, так и политических прав граждан. Обеспечение открытого доступа к 

общественно–значимой информации, а также информационная открытость 

органов власти выступают первостепенными условиями успешного 

функционирования демократического государства. С отсутствием доступа к 

информации люди не могут принимать участие в дискуссиях о насущных 

проблемах и принимать взвешенные решения, особенно когда подходим 

время отдавать свой голос на выборах. Информация необходима для 

становления демократического правления, она позволяет гражданам и власти 

открыто взаимодействовать и больше доверять друг другу.   

Президент Российской Федерации В.В. Путин, приветствуя гостей 

фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019», указал на важную роль средств 

массовой информации в отношениях между властью и гражданами. «Сегодня 

СМИ служат действенным механизмом общественного контроля. 

Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И 

не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и 

являются организаторами полезных инициатив», – сказал, Владимир 

Владимирович. Президент отметил, что «такая конструктивная, 

ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, 

региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, 

волнующие людей» [62].  
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Органы местного самоуправления являются первой ступенью власти, 

муниципальным уровнем, которые ближе всего расположены к ежедневным 

проблемам, с которыми граждане сталкиваются в реальной жизни. Они не 

только формируют уровень доверия людей к власти, но и способствуют 

повышению качества жизни горожан. В связи с чем, в данной работе 

рассматриваются взаимоотношения муниципальных органов власти со 

средствами массовой информации.  

Актуальность исследования заключена в следующем: СМИ являются 

одним из самых эффективных средств по созданию диалога между органами 

местного самоуправления и гражданами, проживающими в муниципальном 

образовании, а также средства массовой информации выступают как 

важнейший инструмент повышение информационной открытости и 

прозрачности деятельности муниципальной власти. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся при взаимодействии органов местной власти со СМИ, а 

также при освещении средствами массовой информации деятельности 

органов местного самоуправления. 

Предметом исследования являются правовые нормы, действующие в 

процессе осуществления СМИ своей компетенции по освещению 

деятельности органов местного самоуправления. 

Цель исследования – рассмотреть правовое регулирование освещения 

деятельности органов местного самоуправления в СМИ.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– изучить историю взаимодействия органов местного самоуправления и 

СМИ; 

– определить правовые основы взаимодействия органов местного 

самоуправления и СМИ для обеспечения информационной открытости;  

– проанализировать правовой статус СМИ, освещающих деятельность 

органов местного самоуправления; 
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– выделить правовые и организационные проблемы освещения 

деятельности органов местного самоуправления в СМИ; 

– выявить пути совершенствования правового регулирования и 

механизмов освещения деятельности органов местного самоуправления в 

СМИ. 

Методы исследования. В соответствии с целью и задачами предмета 

изучения были использованы следующие методы исследования: анализ и 

синтез, метод систематизации и обобщения, сравнения, а также системно–

структурный метод, позволивший подойти к предмету исследования как 

целостной системе, выделить в этой системе различные элементы 

взаимодействия и взаимосвязи средств массовой информации и органов 

местного самоуправления. Изучение проблемы открытости власти, 

реализации механизмов открытости деятельности ее аппарата, а также 

обоснование роли СМИ в обществе отражено в трудах: Е.А Илюхиной, А.А. 

Савичева, Е.А. Каменской, А.В. Иванченко, Е.Н. Ветровой, Е.В. Боженовой, 

Н.Р. Балынской, Е.И. Горошко и других, чьи работы актуализированы 

проблемами взаимоотношений СМИ с властью и обществом. 

Научная новизна заключается в том, что приводятся варианты 

устранения коллизий в федеральном законодательстве, связанных с 

деятельностью органов местного самоуправления по осуществлению 

функций учредителя муниципальных сетевых изданий.  Представлена анкета, 

для проведения массового опроса населения по изучению общественного 

мнения, касающегося информационной открытости органов местного 

самоуправления, а также уровня информированности горожан и их доверия к 

местным средствам массовой информации в муниципальных образованиях.  

По структуре работа представляет собой исследование, состоящее из 

введения, двух глав, а также заключения и библиографического списка. 
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 [ГЛАВА 1, 2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

изъяты автором работы] 

 


