
Имеет ли право редакция местной районной газеты не публиковать, 

направленную мной, как руководителем общественной организации для 

публикации сообщение?   

Об этом разъясняет прокурор 
Кошкинского района Олег Дубков 
 

Статья 19 Федерального Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 «О 

средствах массовой информации» закрепляет 

профессиональную самостоятельность 

редакции. Главный редактор принимает 

окончательное решение  в отношении 

производства и выпуска продукции СМИ.  

Вмешательство кого-либо, в том числе и 

государственных органов, в деятельность редакции СМИ  является 

нарушением еѐ профессиональной самостоятельности и это  запрещено ст. 58 

указанного  Закона.  

В соответствии с ч. 3 ст. 42 Федерального Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» никто не 

вправе обязать редакцию опубликовать отклонѐнное произведение, письмо, 

другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.  

Согласно ост. 35 этого же Закона  Редакция обязана опубликовать 

бесплатно и в предписанный срок: вступившее в законную силу решение 

суда, содержащее требование об опубликовании такого решения через 

данное средство массовой информации; поступившее от органа, 

зарегистрировавшего данное средство массовой информации, сообщение, 

касающееся деятельности редакции.  

Редакции средств массовой информации, учредителями 

(соучредителями) которых являются государственные органы, обязаны 

публиковать по требованию этих органов их официальные сообщения в 

порядке, регулируемом уставом редакции или заменяющим его договором, а 

равно иные материалы, публикация которых в данных средствах массовой 

информации предусмотрена законодательством Российской Федерации.  

Государственные средства массовой информации обязаны публиковать 

сообщения и материалы федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации" при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий редакции средств массовой 

информации по обращениям федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

органов местного самоуправления, направляемым редакциям в соответствии 

с территорией и формой распространения конкретного средства массовой 



информации, обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе в 

зависимости от формы распространения массовой информации выпускать в 

эфир сигналы оповещения и (или) экстренную информацию о возникающих 

опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите или публиковать указанную экстренную 

информацию.  

Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления с редакциями средств массовой информации, 

выпуска в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации о 

возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите и публикации указанной экстренной 

информации определяется Правительством Российской Федерации.  
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