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ВВЕДЕНИЕ

РеспубликаБеларусьотноситсяктемстранаммира,которыеразвивают-
сяврамкахдемократическогосоциальногоправовогогосударстваимногое
делаютдлятого,чтобыобщественныеидеалытакогогосударствавоплоща-
лисьвжизнь.Путьэтотсложен,противоречив,требуетрешенияогромного
числазадач.Беларусьсегоднянатомэтапесвоегоразвития,когда,ещебу-
дучивстадиипереходногопериодаотсоветскогототалитарногопрошлогок
демократическомуобществу,ужевовлеченавпроцессымировогомасштаба:
глобализации,информатизации,резкоменяющихобщественнуюпрактику,
влияющих на многие социальные институты. К ним относятся и средства
массовойинформации,самостоятельный,самодостаточный,развивающий-
сяинститут,владеющийогромнымиобъемамиинформации,зависящийот
многих факторов: технологических, экономических, культурно-образова-
тельных,политических,регулятивныхит.д.Cредствамассовойинформации
каксоставнаячастькоммуникациимогутвоздействоватьнаиндивидуальное
имассовоесознание,быть«соуправленцем»многихпроцессовкаквмас-
штабе отдельного социального института, так и всей страны (кто владеет
информацией,тотвладеетмиром).Огромноеколичествоинформациипораз-
личнымканаламнесетвсебепоройновыевызовыиугрозыобщественному
благополучию,связанныеснеобдуманнойполитикойили,чтоещехуже,с
обдуманными,нопротивоправнымидействиямитрансляторов.

Какпротивостоятьэтимвызовамиспомощьюкакихмеханизмов?Этот
вопросуженескольколетнеснимаетсясповесткидня.

Социальное предназначение средств массовой информации требует
определитьихместоирольвсоциальнойкоммуникации,выявитьвсевза-
имосвязиэтогоинститутасдругимиструктурамиобществаигосударства,и
впервуюочередь–синдивидом,определитьпринципыихвзаимодействия
сучетомхарактеристик,заложенныхвструктурныхэлементахдемократиче-
скогосоциальногоправовогогосударстваигражданскогообщества.Иными
словами,возникланасущнаяпотребностьвисследованиисубъект-субъект-
ных отношений в сфере массовой информации, с учетом функционально-
гоназначениягосударственныхорганов,субъектов,входящихв структуру
гражданского общества, определить правовые принципы взаимодействия
их со СМИ, а также ту роль, которую играют СМИ, соприкасаясь с их
деятельностью.Однакорассматриватьэтиотношенияследуетчерезпризму
новогосостоянияобщества,котороеназываютинформационным.Помнению
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исследователей, вхождение в информационное общество связано с инно-
вационными моделями развития. Экстенсивный индустриальный формат
социально-экономическогоразвитияфактическиисчерпалсебя,привнесяв
общественнуюэволюциюрядиздержекэкологического,технологического,
социально-культурногоидуховно-нравственногопорядка.

В этом контексте важно правовое обеспечение взаимодействий субъ-
ектов в их различных проявлениях, поскольку инновационные процессы
тесносвязаныссоциальнымирегуляторами,ипреждевсегосправовыми,
помогающимиразрешатьпротиворечиямеждустарымииновымиформами.

Рассматривая сложные социальные связи на новом этапе развития
общества,необходимочеткопредставлятьрольСМИвпроцессахегоде-
мократизации. СМИ относятся к социально-политическим институтам, их
называютинститутомдемократии,институтомформированияобщественного
мнения,именноихдеятельностьнепосредственносвязанасреализациейправ
исвободчеловека,избирательнымпроцессом,проблемамисамоопределения
наций.СМИиэкономика,СМИикультура,СМИидуховноеразвитиеобще-
ства,СМИиобразование,СМИимировоесообщество–неразрывнаясвязь
со всеми сферами жизни общества заставляет задумываться и выяснять,
насколькоСМИсправляютсясостольважноймиссиейикакиегарантии,
втомчислеиправовые,нужнысегоднядляеевыполнения.

Философы, социологи, политологи, журналисты, психологи и юристы
отвечаютнамногиевопросы,нокаждыйвсвоейобласти.Сегодняжестоит
рассматриватьихответывкомплексе,чтопозволитопределить«болевые
точки»информационнойсферыипредложитьпутирешенияправовыхпро-
блем,кактоготребуютпринципыдемократическогосоциальногоправового
государства.

Правоваяинформацияданапосостояниюна20.09.2012.



Глава 

 1 .
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  
И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО  
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Изучение места и роли средств массовой информации в системе де-
мократического социального правового государства сегодня невозможно
безучетасоциальныхитехнологическихпеременвсовременноммире.От-
правнойточкойвпознаниипроисходящихпроцессовмогутстатьпонятия,
которыенаходятсвоеприменениевфилософии,социологии,политологии,
правоведении,коммуникативистике,журналистикеирядедругихнаук:ин-
формационноеобщество,демократическоесоциальноеправовоегосударство,
гражданское общество. Теории, раскрывающие эти понятия, отличаются
богатством подходов, дефиниций, некоторые положения носят дискусси-
онный характер. Учитывая степень их научной разработанности,  будем
использоватьтолькоте,которыезадаютлогикуинаправлениеисследова-
ния,позволяютболееполнопровестиструктурно-функциональныйанализ
СМИ как институционального образования, выявить степень их влияния
на общественное развитие. Конспективно обозначим отдельные понятия,
необходимыедлятакогоанализа.

1.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:  
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Понятие «информационное общество»

Изменениявсоциуме,вызванныеинновацияминаосновеинформаци-
онно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ),оказаливлияниенавоззрения
об общественном развитии, выдвинув на первое место информационную
парадигму.Понятие«информационноеобщество»сталоактивноиспользо-
ватьсявотраслевыхимеждисциплинарныхисследованиях,приэтомкаждая
наукавнесласвоюлептувсодержаниеэтогопонятия.Проследитьисторию
егоcтановленияудобнееспомощьюсоциологов,концепциикоторыхотра-
жаютвесьспектрмнений.Н.В.Литвак,исследуяэволюциюсоциологиче-
скихконцепцийинформационногообщества,отмечает,чтовпервыетермин
«информационноеобщество»появилсяв1960-хгг.вработахпрофессора
ТокийскоготехнологическогоинститутаЮ.Хаяшииамериканскогоэконо-
мистаФ.Махлупа.Основаниемдляпоявленияпервых«классических»работ
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японскихиамериканскихсоциологовпослужилоосознаниеважностисбора,
упорядоченияипредоставлениядляпрактическогоиспользованиянаучной,
технологической, статистической и другой информации в условиях науч-
но-техническогопрогресса, стимулируемогодвумя основнымифакторами:
гонкойвооруженийхолоднойвойныиторгово-промышленнойконкуренцией
вновомпослевоенном,азатемипостколониальноммире.

Развитие проблематики информационного общества осуществлялось
усилиямиспециалистов,занимавшихсяисследованиемиосмыслениемраз-
ворачивающегосяНТП,развитиянаукоемкихпроизводств,капитализации
знанийиобразованиявконкретнойисторическойобстановкеисконкрет-
нымипрагматическимиэкономико-технологическимицелями,чтодосихпор
сказываетсявзначительнойтехнократическойспецификесоциологических
концепцийинформационногообщества(Ф.Махлуп,Т.Умесао,Ю.Хаяши,
Й.Масуда).Впоследствиикнимприсоединилисьпредставителигуманитар-
ныхнаук.Однакообщепризнанногоопределенияинформационногообщества
такинебыловыработано,хотяэтопонятие,помнениюавтора,постепенно
заняловсоциологическихисследованияхвидноеместо.Вметодологическом
отношенииподходыкегоопределениюможноразделитьна:

основанный на терминологии (понятие «информация» и производные
отнегослова,которое,правда,самонуждаетсявуточнении);

исходящийнестолькоизтерминов,сколькоизсуществавопроса,аимен-
но–изстремительновозрастающихзначенияиролиинформацииизнаний.

Н.В.Литвакопределяетшестьнаправленийсоциологическихисследо-
ванийинформационногообществавсоответствиисихбазовымиосновани-
ями–различнымиматериальнымиикоммуникационнымихарактеристиками
информации,положеннымивосновутойилиинойтеории:

1.«Документалисты»(1910–1940-егг.)–определяющиедокументос-
новнойединицейинформационногопроцесса.

2.«Сигнальщики»(1940–1950-егг.)–рассматривающиеинформацию
как(электрические)сигналыикомбинациизнаков.

3.«Экономисты»(1950–1980-егг.)–рассматривающиеинформацию
изнанияпреждевсегокактоваритоваропроизводительнуюсилу.

4.«Сетевики»(1950–2000-егг.)–придающиерешающуюрольтеле-
коммуникациямиуникальностифеноменасетикактаковой.

5. «Социологи» (1960–1990-е гг.) – рассматривающие информацию
иинформационныетехнологиикакобщественныйфактор,необходимыйи
достаточныйдлярешениясоциальныхпроблем.

6.«Виртуалисты»(1970–2000-егг.)–допускающиесамостоятельное
существованиепроизвольносоздаваемыхвиртуальныхреальностей1.

1 Литвак Н. В.Становлениеиэволюциясоциологическихконцепцийинфор-
мационногообщества:автореф.дис.…канд.социологии.М.,2011.С.11,14–24.



1.1.Информационноеобщество:понятиеиправовыеосновыформирования 7

Теоретикижурналистикитакжеобращаютвниманиенаконцепции,при-
дающиерешающеезначениетелекоммуникациямиуникальностифеномена
сети как таковой или рассматривающие информацию и информационные
технологии как общественный фактор, необходимый и достаточный для
решения социальных проблем. В диссертационном исследовании «Обра-
зовательныйконтентвинтернет-медиа:историястановленияитенденции
развития»В.В.Кихтансредизарубежныхавторов,рассматривающихпро-
блемымедиатизациисовременногообщества,медиаэволюции,конвергенции
медиа в рамках информационного общества, отмечает работы Д. Белла,
П.Дракера,М.Кастельса,М.Маклюэна,И.Масуды,М.Постера,Э.Тоф-
флера,Т.Стоуньераидр.Вотечественнойнауке–трудыО.В.Кедровского,
И.Н.Курносова,А.И.Ракитова,Г.Л.Смоляна,О.А.Финько,Д.С.Че-
решкинаидр.Вработахэтихавторовважнейшимичертамиданногообще-
стваназваны:

•переориентацияэкономикистоваропроизводстванаинформационный
сервис,вкоторыйвходятимедиа;

•преобладаниеинтеллектуальныхтехнологийвпроизводственнойсфере
иуменьшениезначимостиифундаментальностиматериальнойсоставляющей
всистемеобщественныхценностей,чтодолжнообеспечитьконкурентное
преимуществоинформационнойинаучнойдеятельностинадматериальным
производством;

•повышениезначимостиобразованиякакосновытехнологическойисо-
циально-политическойструктурразвитияобщества,чтонеизбежноприведет
к формированию потребности трансляции знаний. Целевая установка ме-
диа–смещениевниманиявсторонунаучнойиобразовательнойжурнали-
стики,выполняющейрольпоставщикаинструментальногознания;

• смещение семантических и аксиологических акцентов в структуре
социальной организации, т. е. реорганизациякультурной сферы, подразу-
мевающая императивную ориентацию на приоритеты интеллектуализма и
развитияинформационнойкультуры,трансформацияэтикиинравственности
личности, самоопределяющейся через осознание себя как производителя
знаний.Целеваяустановкамедиа–отказотоднонаправленныхспособов
коммуникациивпользуинтерактивных,подразумевающихвыполнениежур-
налистомролинавигаторавинформационно-образовательномпространстве1.

Авторымонографии«Грядущееинформационноеобщество»(авторна-
стоящегоисследованияучаствовалавеенаписании),отвечаянавопрос,что
представляетсобойинформационноеобществоикакойсмыслвкладывает-

1 Кихтан В. В. Образовательный контент в интернет-медиа: история ста-
новления и тенденции развития [Электронный ресурс] : автореф. дис. … докт.
филол.наук. М., 2011 г. Режим доступа : http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-
filologiya/a155.php.Датадоступа:05.06.2012;Уэбстер Ф.Теорииинформационного
общества/пер.сангл.М.В.АраповаиН.В.Малыхиной;под.ред.Е.Л.Варта-
новой.М.,2004.
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ся в современные интерпретации данного понятия, отмечают следующее.
«Информационноеобщество,или,точнее,определенныеинформационные
состояния общества, связаны с соответствующими состояниями процесса
информатизации. Если исходить из понимания информатизации как целе-
направленного движения информации, следует согласиться с тем, что ин-
формационноеобществовсоответствующихсвоихсостоянияхсуществует
столькоже,сколькосуществуетобществовообщесприсущимиемусосто-
яниямиинформации,средствамииформамидвиженияпоследней.Приняв
вовниманиедажето,чтовисторииобществавыделяетсярядинформаци-
онно-технологических состояний, необходимо все же особо подчеркнуть,
чтосовременноеегосостояниенеимеетсебеаналогичных.Ононеможет
быть сравнимо даже с тем, которое соответствовало первой половине ХХ
века,неговоряужеосовсемотдаленнойистории.

В основе современного информационного общества лежат два взаи-
мосвязанных процесса: революция собственно информационная,вызван-
ная лавинообразным ростом информации, и революция в информацион-
ной технике. Сам по себе рост информации информационного общества
несоздает.Информациядолжнабытьсоциализирована,т.е.обнаружена,
востребованаииспользована.Наосноветрадиционныхсредствобработки
информациисегодняэтогоужедостигнутьневозможно.Поэтомуоднимиз
основныхусловийформированиясовременногоинформационногообщества
являетсясоответствующийуровеньразвитияинформационно-технических
(компьютерных)системитехнологий.Однакоэтонесамоцель,этосредство.
Винформационномобществе:

1)существуеткомплекснаяипланомернаяполитикаинформатизации,
опирающаяся на соответствующую нормативно-законодательную базу
и учитывающая как внутренние информационные потребности общества
и государства, так и возможности их эффективной интеграции в систему
международныхсвязейиотношений;

2)высокого и всеохватывающего уровня достигает информационно-
техническая(компьютерная)базаитехнико-коммуникационныесети;

3)информацияиинформационныетехнологиистановятсяглавнымэко-
номическим, научно-техническим, социально-культурным ресурсом, обе-
спечивающим доминирование информационного сектора в общем объеме
ВВП;

4)информацияобщедоступна(заисключениемгосударственныхтайни
т.п.);

5)приоритетотдаетсяне готовымрецептамопределенныхсоциальных
действий,аинформациикакосновепоискасамостоятельныхрешений,иници-
ативит.п.Вэтойсвязизнанияиквалификациясубъектастановятсяважней-
шиматрибутомсоциальнойактивности,втомчисле–властииуправления;

6)кардинальнотрансформируетсяструктурасоциальнойстратификации
икоммуникации:отминимизациимассовыхпроизводственныхотношений,
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активизации культурно-образовательных взаимодействий до индивидуали-
зациииперсонификациисоциальнойкоммуникацииввиртуально-опосре-
дованномпространстведругихвозможныхееучастников»1.

Авторыприходятквыводу,чтоинформационноеобществопредставляет
собой новую самостоятельную стадию социально-экономического, науч-
но-технологическогоидуховно-культурногоразвитияпостиндустриального
мира.Этастадиясвязанаспереходомкчетвертичному(информационному)
секторухозяйственно-экономическойисоциально-культурнойдеятельности.

Выводыученыхподтверждаетпрактика.ПостановлениемСоветаМини-
стровРеспубликиБеларусьот28.03.2011№384утвержденаНациональная
программаускоренногоразвитияуслугвсфереинформационно-коммуни-
кационных технологий на 2011–2015 годы, в которой отмечается, что в
республикезавершилосьформированиеосновинформационногообщества.
Заложенаправоваяосноваинформатизации.Успешноразвиваетсянацио-
нальнаяинформационно-коммуникационнаяинфраструктура(далее–ИКИ),
позволяющаяоказыватьновыеинформационныеуслугииуслугиэлектросвя-
зинаосноветехнологийширокополосногодоступа.Напротяжениипослед-
них10летврезультатевыполнениягосударственныхпрограммразработан
ряд общегосударственных и ведомственных информационных систем. Ре-
спубликанскиеорганыгосударственногоуправления,большинствоместных
исполнительных и распорядительных органов представлены в глобальной
компьютернойсетиИнтернет.Республикаобладаетдостаточноразвитойсоб-
ственнойинформационнойиндустрией,чтоявляетсяоднимизнеобходимых
условийконкурентоспособностиэкономики.Национальнаяинформационная
индустрия,неограничиваясьтолькопрямымвкладомвваловойвнутренний
продукт,обеспечиваетэффективноеиспользованиеИКТвгосударственном
управлении,социальнойсфере,вовсехотрасляхэкономики,повседневной
жизнинаселения.

Вместестемуспешноеразвитиеинформационногообществасдержи-
ваетсярядомфакторов.Дляихустранениянеобходимо:

● ускоритьсозданиеинфраструктурыдляпредоставлениягосударствен-
нымиорганамиэлектронныхуслугсиспользованиемсредствэлектронной
цифровойподписи(далее–ЭЦП);

● развивать экспортно-ориентированную отрасль услуг в области ин-
формационныхтехнологий(ИТ-индустрия);

● расширить представительство государства, бизнеса, общественных
организацийвглобальнойкомпьютернойсетиИнтернет;

● принятьмерыпоповышениюуровнякомпьютернойграмотностиго-
сударственныхслужащихинаселениявцелом;

1 Грядущееинформационноеобщество/А.А.Лазаревич[идр.].Минск,2006.
С. 69–70, 75 ; Лазаревич А. А. Глобальноекоммуникационноеобщество.Минск,
2008.
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● обеспечитьэффективноеприменениесовременныхвозможностейИКТ
прирешениизадачвсферезанятостинаселения;

● совершенствовать систему взаимодействия государства и бизнеса
всфереинформатизации.

ЦельиосновныезадачиНациональнойпрограммысоответствуютстра-
тегическойцелиустойчивогоразвитиястраны,котораяопределенаНаци-
ональной стратегией как динамичное повышение уровня благосостояния,
обогащениекультуры,нравственностинароданаосновеинтеллектуально-
инновационногоразвитияэкономической,социальнойидуховнойсфер,со-
хранениеокружающейсредыдлянынешнихибудущихпоколений1.

Теоретические воззрения нашли свое отражение и в международных
документах.

Окинавскаяхартияглобальногоинформационногообщества,принятая
лидерамистран«Большойвосьмерки»22июля2000г.,содержитсвоегорода
программуразвитиятакогообществаиподчеркивает,чтолюдиповсеместно,
безисключения,должныиметьвозможностьпользоватьсяпреимуществами
глобального информационного общества, устойчивость которого основы-
вается на стимулирующихразвитие человека демократическихценностях,
такихкаксвободныйобменинформациейизнаниями,взаимнаятерпимость
и уважение к особенностям других людей2. Выполнение этой программы
окажетблаготворноевлияниеинаразвитиесредствмассовойинформации.

Правовые основы формирования информационного общества

Какилюбаясложнаясоциальнаясистема,информационноеобщество
включеновобщецивилизационныйпроцессспомощьюнормативныхрегу-
ляторов,вчастностиправа.Понятно,чтоинановойстадиисвоегоразви-
тияобществоиспользуетмножество«старых»регуляторовобщественных
отношений, но одновременно оно призывает к жизни нормы, адекватные
экономическим,политическим,культурнымисоциальнымреалиям(отсюда
появлениеновыхотраслей,институтов,подинститутовправа).

Когдаречьидетобинформационномобществе,исследователижурна-
листикичастообращаютвниманиенаправовуюсторонуобщественныхот-
ношений,связанныхсинформацией,информатизацией,таккакэтипроцессы
напрямую касаются деятельности СМИ. Именно они дают возможность

1 Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы : постановление Совета
Министров Республики Беларусь. 28.03.2011. № 384 ; Национальная стратегия
устойчивого социально-экономическогоразвития Республики Беларусь на период
до2020г.:протоколНациональнойкомиссиипоустойчивомуразвитиюРеспублики
Беларусь.6.05.2004.

2 Окинавскаяхартияглобальногоинформационногообщества.Правачелове-
ка : международно-правовые документы и практика их применения. В 4 т. / сост.
Е.В.Кузнецова.Минск,2009.Т.1.C.654.
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поднять на новый уровень гарантии реализации права на сбор, хранение,
обработку и распространение информации, меняют облик традиционных
СМИ,способствуютразвитиюновыхмедиа(интернет-СМИ).

Помнениюспециалистов,Беларусьактивноучаствуетв развитииот-
раслейинформационно-коммуникационныхтехнологий.Запоследние40лет
встранесразнойстепеньюинтенсивностиразрабатывалисьвсеосновные
компоненты информационной индустрии (информационное оборудование,
программноеобеспечение,информационнаяинфраструктура,информацион-
ныесистемы(РАСУ,АСПР,АСОИДОидр.)).Глубокийсистемныйкризисв
БеларусиидругихстранахСНГвпервойполовине1990-хгодовнегативно
отразилсянаразвитииинформационно-технологическогокомплекса:были
свернутыиз-занедостаточногофинансированиямногиеотраслиинформаци-
оннойиндустрии.Ихотявнастоящеевремяактивноразвиваютсяприборо-
строение,радиотехническая,электроннаяидругиеотраслипромышленности,
длительныйкризиспривелктому,чтопотребностистранывкомпьютерноми
периферийномоборудовании,программномобеспечениипокрываютсязасчет
импортаизвысокоразвитыхстран(компаний«Microsoft»,IBM,«Intel»идр.).

ГосударственнаяполитикаБеларусивновыхусловияхначалаформиро-
ватьсяспринятиемиреализациейПрограммыинформатизацииРеспублики
Беларусь на 1991–1995 гг. и на период до 2000 г. Особое внимание при
этомуделялосьпроблемамсозданияобщегосударственнойинформационной
системы, информационных систем органов государственного управления
и формированию государственных информационных ресурсов. На данном
этапеукрепиласьнормативно-правоваябаза,разрабатывалисьиреализо-
вывалисьновыеконцептуальныеипрограммныедокументы.Былиприняты
законыРеспубликиБеларусь«Обинформатизации»,«Огосударственных
секретах», «Об основах государственной научно-технической политики»,
«Остандартизации»1.

Всоответствиисположениямизаконоввсферуполномочийгосударства
входили: формирование информационных ресурсов, оказание содействия
развитиюинформатизации;стимулированиесозданиясовременныхинформа-
ционныхтехнологий,системисетей;формированиесистемыкоммуникаций;
регулированиеотношенийвсфереинформатизациипосредствомпроведения
инвестиционной,налоговойибюджетнойполитики.

Новый этап информационно-технологическогоразвитияБеларусина-
чалсяспринятиемДекретаПрезидентаРеспубликиБеларусь«Осовершен-

1 Закон Республики Беларусь «Об информатизации» утратил силу в связи с
принятиемЗаконаРеспубликиБеларусь«Обинформации,информатизацииизащите
информации»от10ноября2008 г.№455-З;Закон«Остандартизации»утратил
силувсвязиспринятиемЗакона«Отехническомнормированииистандартизации»
от 5 января 2004 г. № 262-З; Закон Республики Беларусь «О государственных
секретах»действуетвновойредакцииот19июля2010г.№170-З.
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ствованиигосударственногоуправлениявсференауки»(от05.03.2002г.
№7),согласнокоторомунаНациональнуюАкадемиюнаук(НАН)Белару-
сивозложеныфункцииреспубликанскогоорганагосударственногоуправ-
ления в сфере развития информатизации и системы научно-технической
информации. Для реализации государственной политики информатизации
и управлениянациональныминформационнымресурсомв соответствиис
этимдокументомвНАНБеларусибылсозданНациональныйцентринфор-
мационныхресурсовитехнологий.

В республике реализуется ряд государственных программ и проектов
в области информатизации. Успешно выполняются программы Союзно-
гогосударстваБеларусииРоссиипоинтеллектуальныминформационным
технологиям и системам. Конкретные результаты достигнуты в создании
суперкомпьютеров с параллельной архитектурой (СКИФ), а также в раз-
работке и использовании космических средств и технологий получения и
обработкикосмическойинформации.В2004г.встраненачалосьсоздание
Паркавысокихтехнологий.

Вруслемировыхирегиональныхтенденцийвнашейстранеразработана
и реализована на 2003–2005 гг. и до 2010 г. Государственнаяпрограмма
информатизацииРеспубликиБеларусь«ЭлектроннаяБеларусь».Программа
создала необходимые условия для приведения стандартов страны в сфере
информатизациивсоответствиестребованиямимировойсистемыиускорила
формированиеинформационногообщества.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
витияРеспубликиБеларусьнапериоддо2020года,одобреннаяпротоколом
НациональнойкомиссиипоустойчивомуразвитиюРеспубликиБеларусьот
6мая2004г.№11/15ПР,предусматривает,чторазвитиеинформационного
обществаявляетсяоднимизнациональныхприоритетовРеспубликиБела-
русьирассматриваетсякакобщенациональнаязадача,требующаякоорди-
нациииобъединенияусилийгосударства,бизнесаигражданскогообщества.
Приэтоминформационно-коммуникационнымтехнологиямотводитсяроль
необходимогоинструментасоциально-экономическогопрогресса,одногоиз
ключевыхфакторовинновационногоразвитияэкономики1.

В2010г.постановлениемСоветаМинистровРеспубликиБеларусьут-
верждена Стратегия развития информационного общества в Республике
Беларусьнапериоддо2015года2.

Стратегиясодержитраздел«Системамассовыхкоммуникацийиэлек-
тронныйконтент»,вкоторомосновнымитехнологическимисоставляющими
системы массовых коммуникаций (СМК) являются эфирное, кабельноеи

1 Грядущееинформационноеобщество/А.А.Лазаревич[идр.].Минск,2006.
С.53–55.

2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010
№1174.
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спутниковоетелевидениеирадиовещание,сетипередачиданных,периоди-
ческиеиздания,втомчислеэлектронные.

КнаправлениямдеятельностивобластиразвитияСМКвчислепрочих
значатся:

● масштабныйпереходкцифровымтехнологиямтелевизионногоизву-
ковоговещания;

● формированиеиразвитиесистемынациональногоэлектронногокон-
тента,включающейинтернет-ресурсысредствмассовойинформации(СМИ)
ипортал-дайджестбелорусскихСМИ,являющийсяединойточкойдоступа
кэтимсайтам;

● совершенствование нормативного правового обеспечения развития
системымассовыхкоммуникацийинациональногоэлектронногоконтента.

Информационно-коммуникационныетехнологии(ИКТ)входятвчисло
приоритетныхнаправленийнаучно-техническойдеятельностив Беларуси,
утвержденныхУказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот22июля2010г.
№ 378 «Об утвержденииприоритетныхнаправленийнаучно-технической
деятельностивРеспубликеБеларусьна2011–2015годы»1.

В Концепции Государственной программы инновационного развития
РеспубликиБеларусьна2011–2015годы,одобреннойПрезидиумомСовета
МинистровРеспубликиБеларусь(протоколзаседанияот21апреля2010г.
№11),средиважнейшихнаправленийинновационногоразвитияотраслей
ирегионовопределены:

● построениесовременнойтелекоммуникационнойинфраструктуры;
● созданиеиобеспечениефункционированиягосударственнойсистемы

оказанияэлектронныхуслуг;
● формированиеиразвитиевреспубликеуслугвсфереИКТ,соответ-

ствующихмировомууровню.
Предполагаетсяприменятьсовременныерешениявобластитехнологий,

отнесенных Концепцией к критическим: обработки и передачи информа-
ции, формирования и хранения государственных информационных ресур-
сов; создания и обеспечения функционирования государственной системы
предоставленияинформационныхуслуг;функционированияинтегрированных
системавтоматизацииделовыхиадминистративныхпроцедур,электронного
документооборота;функционированиятехническихиаппаратно-программ-
ных систем и средств защиты информации и контроля ее защищенности;
развития государственной системы научно-технической информации (об-
разовательных,медицинских,библиотечных,музейныхинтернет-ресурсов)2.

1 Обутвержденииприоритетныхнаправленийнаучно-техническойдеятельности
вРеспубликеБеларусьна2011–2015годы:УказПрезидентаРеспубликиБеларусь.
22.07.2010.№378.

2 Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы : постановление Совета
МинистровРеспубликиБеларусь.28.03.2011.№384.
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СМИ в русле инновационного развития 

Процессытрансформации,окоторыхсегодняговорятспециалистывоб-
ластиСМИ,напрямуюсвязанысинновационнымразвитием.Построение
современнойтелекоммуникационнойинфраструктуры,предусмотренноеКон-
цепциейГосударственнойпрограммыинновационногоразвития,непосред-
ственнокасаетсянетолькотелевиденияирадиовещания,ноипериодических
изданий,новыхвидовСМИ,которыеполучилиназвание«интернет-СМИ».
По данным Министерства информации Республики Беларусь в 2015 году
республикаполностьюперейдетнацифровоевещание,печатныеиздания,
втомчислеиместные,ужесегодняимеютсвоисайты,планируетсяпере-
оснащениерегиональныхтелерадиообъединений,созданиемедиахолдингов.
Приэтомкрупныегазетыбудутиметьсайтыстекстовой,аудио-ивидеоин-
формацией,своеминителевидение,интернет-илиФМ-радиоит.д.,будут
использоватьсявсесовременныетехнологии1.

Посутиречьидетоконвергенции,накоторуювпоследнеевремявсе
чащеобращаютвниманиетеоретикижурналистики.Помнениюученыхфа-
культета журналистики МГУ, которые не один год отслеживают эти про-
цессы,понятие«конвергенция»,придяизобластибиологиииэтнографии
в общественно-политические науки, стало уже привычным и в области
журналистики. С 70-х годов прошлого столетия оно стало употребляться
дляобозначенияинтеграцииинформационныхикоммуникационныхтехно-
логическихплатформ–компьютеров,телефонов,телевизоров,ас1990-х
годовбыстроевнедрениеинтернетавповседневнуюжизньлюдейпридало
дискуссиям о конвергенции практический смысл. Перевод содержания в
цифровуюформу,понятнуюдлякомпьютера(цифровизация),повлексерьез-
ныетрансформациивовсеймедийнойсфере.Интернетпривелксерьезным
преобразованиямтрадиционныхСМИ,кизменениюихсистемныхпризна-
ков – периодичности обновления информации, ареалу распространения,
зоныинформационноговниманияидругих.Гипертекст,мультимедийность,
интерактивность и трансграничность – характеристики, вовсе не свой-
ственные традиционным СМИ. Родились новые СМИ, в которых помимо
присущихэтой системе информационной,ценностно-регулирующейи ре-
креативнойфункцийзаметнейпроявляютсякоммуникативная,социально-
организационная,атакжефункциифорумаиканаласоциальногоучастия.
Винтернет-СМИрасширяетсяиоблегчаетсяобратнаясвязьсаудиторией,
получающейбольшеправконтролироватьсодержание–вплотьдомассо-
вогоучастиявегосоздании.Крометого,самааудиторияиспользуетновые

1 Региональное телевидение в Беларуси будет развиваться более активно //
БелТА [Электронный ресурс]. 2011. Режим доступа : http://www.belta.by/ru/all_
news/society/Regionalnoe-televidenie-v-Belarusi-budet-razvivatsja-bolee-aktivno –
Proleskovskij_i_584740.html.Датадоступа:14.05.2012.
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возможностипоустановлениюгоризонтальныхсвязейвнутрисебя–между
отдельнымигруппамиипользователями1.Исследователивполнеоправданно
ставят сегодня вопрос о пределах применения правового регулирования
новыхСМИ,вчастностиприменениянорм,которыесоздавалисьдлятра-
диционных.Так,например,онисчитают,чтовозможноипоройнеобходимо
применятьправовыенормы,существующиедлясредыматериальной:каса-
ющиесяавторскогоправа,клеветыиоскорбления,разжиганияненавистии
враждыклюдямпопризнакамихнациональности,вероисповеданияит.п.
Нозадаютсявопросом,насколькодопустимоприменятькинтернет-СМИ
законодательство о СМИ в целом. Они считают, что нельзя ставить знак
равенства между офлайновыми и онлайновыми СМИ, следует учитывать
ихсущественныеразличия2.Мытакжесчитаем,чтотакиеразличияестьи
законодателюследуетихучитывать,равнокакито,чтоСМИ,находясьв
руслеинновационногоразвитиявсегообщества,самиподверженытранс-
формациям, следовательно, характеристики этого социального института
могутиметь«неклассический»формат.

1.2. ПОНЯТИЕ «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО» 

Глубокое,многоплановоепонятие«демократическоегосударство»вкаж-
дойотраслевойнаукераскрываетсвоичертывзависимостиотисследова-
тельскихзадач.Однакокакойбывопроснерассматривалсяотносительно
жизненно важных процессов общества и государства (сущность власти,
политический режим, статус гражданина), на первом месте оказывается
понятие «демократия». Несмотря на множество теорий, концепций о де-
мократии (плюралистической, демократического элитизма, неолитизма,
классическойтеориидемократии,концепцийИ.Шумпетера,Ю.Хаберма-
са,Р.Дадендорфа,идр.)точногоопределенияэтогопонятиянет,поэтому
возьмемза основу позициюА. А. Головко, которыйсчитает, что демокра-
тия – это такое состояние общественных отношений, т. е. определенный
общественныйпорядок,уклад,прикоторомсоздаетсявозможностьдостичь
единстваволиинтересовнародакаксуверенавласти,егоотдельныхгрупп,
каждогочленаобщества,наделенногополитическимиправами,свободами
инесущегообязанности,вактивизацииихучастияприреализациивласти
большинствасучетовинтересовменьшинства,осуществленииуправления
(самоуправления) обществом и государством, поддержке и защите демо-
кратическихустоев,атакженестиответственностьзаихосуществление.3

1 Интернет-СМИ : Теория и практика / под ред. М. М. Лукиной. М., 2010.
С.6,10.

2 Тамже.С.7.
3 Головко А. А.Теоретическиеосновыдемократии.Минск,2004.С.30–31.
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Втеориигосударстваиправагосударстворассматриваетсякакполити-
ческаяорганизацияобщества,обеспечивающаяегоединствоицелостность,
осуществляющаяпосредствомгосударственногомеханизмауправленияде-
ламиобществасувереннуюпубличнуювласть,придающаяправуобщеобя-
зательноезначение,гарантирующаяправаисвободыграждан,законность
иправопорядок1.

Конституционалисты, рассматривая сущность и содержание государ-
ства, разделяют конституционные нормы о нем на три основные группы:
во-первых,нормы,характеризующиегосударствокакофициальногопред-
ставителявсегообщества,выражающегоеговолюиинтересы;во-вторых,
нормы,определяющиегосударствокакособуюорганизациюгосударственной
власти,располагающуюспециальнымаппаратомпринуждениявотношении
незаконопослушныхграждан;в-третьих,нормы,характеризующиегосудар-
ствокакорганизациюполитико-территориальногоустройства,позволяющую
рассматриватьорганизациюгосударственнойвластинетолькопогоризон-
тали,ноиповертикали.

Одемократизмегосударства,поихмнению,судятпотакимважнейшим
конституциональнымустановлениям,какнародовластие,разделениевластей,
политическое,идеологическоеиэкономическоемногообразие.Впрактиче-
скойдеятельностигосударстваособенноваженполитическийрежим,кото-
рыйслужитгарантиейреализацииконституционныхправисвободграждан2.

Понять сущность такого государства можно, выделив основные при-
знаки. К таким признакам в первую очередь относятся реальная предста-
вительнаядемократияиобеспечениеправисвободчеловекаигражданина.

Представительная демократия рассматривается правоведами как осу-
ществление народом власти через выборные учреждения, которые пред-
ставляют граждан и наделены исключительным правом принимать зако-
ны. Представительные органы (парламенты, выборные органы местного
самоуправления)наделяютсяправомрешениянаиболееважныхвопросов
жизнинарода(объявлениевойны,принятиебюджета,введениечрезвычай-
ного и военного положения, разрешение территориальных споров и др.).
Конституциивразличныхстранахнаделяютпредставительныеорганыраз-
личнымиполномочиями,нообязательнымииважнейшимисрединихявляют-
сяфункциизаконодательнойвластиипринятиябюджета.Представительные
органынеобязательнопризванынапрямуюконтролироватьисполнительную
власть – это признается только в государствах с парламентской формой
правления, но при любой системе данные органы все же наделяются от-
дельнымиконституционнымиполномочиямивэтойобласти.Эффективность
деятельностипредставительныхоргановвогромной,еслиневрешающей,
степени зависит от сотрудничества с исполнительной властью. Другое, не

1 Алексеев С. С.Теориягосударстваиправа.М.,1997.С.115–116.
2 Конституционноеправо/отв.ред.В.В.Лазарев.М.,1999.C.206,207.
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менее важное условие, – независимость представительного учреждения в
пределах своих полномочий, отсутствие конкурирующей законодательной
власти, невмешательствоисполнительнойвласти в прерогативы предста-
вительныхучреждений1.

ВБеларусипредставительнаядемократияобеспечиваетсявыборностью
ПалатыпредставителейНациональногособранияРеспубликиБеларусьиор-
гановместногосамоуправления.

Обеспечениеправисвободчеловекаигражданина–другойважнейший
признакдемократического государства.Именноздесьпроявляетсятесная
связь формально демократических институтов с политическим режимом.
Только в условиях демократического режима права и свободы становятся
реальными,устанавливаетсязаконностьиисключаетсяпроизволсиловых
структур государства. Никакие возвышенные цели и демократическиеде-
кларациинеспособныпридатьгосударствуподлиннодемократическийха-
рактер,еслинеобеспечиваютсяобщепризнанныеправаисвободычеловека
игражданина,– считаютученые2.

ПосколькувдальнейшеммногиеаспектыдеятельностиСМИбудутрас-
смотрены в русле демократических процессов, обозначим несколько от-
правныхмоментов,имеющихметодологическоезначение.

СМИ как институт демократии

Средства массовой информации никогда не существовали отдельно
от политических процессов в обществе. Однако их правовое положение
всегда зависело от существующего в тот или иной исторический отрезок
времени политико-правового режима. В Российской империи оно нашло
закрепление в рамках цензурного права. В советской стране – в рамках
документов партии и правительства. И только в период перестройки дея-
тельность СМИ стала регулироваться законом. Процесс демократизации
общества, начавшийся в этот период, выдвинул на передний план те ин-
ституты, которые давали каждому гражданину фактическую возможность
активно и результативно влиять на выработку управленческих решений,
проверятьихвыполнение,получатьнеобходимуюинформациюодеятель-
ностигосударственногоаппарата.Кчислутакихинститутовбылиотнесены
исредствамассовойинформации3,соответственно,началсянормотворческий
процесс.Параллельноученые(философы,социологи)изучалисущностные
характеристики СМИ. Необходимость изучения политико-правовых про-
блемфункционированияСМИкакинститутадемократиивызвалаинтерес

1 Баглай М. В., Габричидзе Б. Н.КонституционноеправоРоссийскойФедера-
ции.М.,1996.С.110–111.

2 Тамже.С.111.
3 МатериалыXXVIIсъездаКоммунистическойпартииСоветскогоСоюза.М.,

1986.С.57.



Глава 1. Средства массовой информации в системе социальных связей18

ученых-правоведовкэтойтеме,срединих–специалистывобластиправ
человека:Ю.М.Батурин,В.И.Васильев,В.Н.Монахов,В.Л.Полякова,
Н.И.Титова,В.В.Толстошеев,В.Л.Энтин,которыерассматривалиот-
дельныеаспектыдеятельностиСМИ.Теоретическоеосмыслениепроблемы
вовсейееполнотебылопредпринятоМ.А.Федотовымвдиссертационном
исследовании«Средствамассовойинформациикакинститутсоциалистиче-
скойдемократии(государственно-правовыепроблемы)»в1989г.1,вкотором
заложеныконцептуальныеосновытеорииправовогоположенияСМИкак
институтадемократиивусловияхформированиясоциалистическогоправо-
вогогосударства.Основнойтезис,выдвинутыйвработе,былновдлятого
времени:СМИрассматривалиськакособый,функциональнообособленный
институт демократии, свободно реализующий свои социальные задачи и
самостоятельнонесущийответственностьпередобществом.Отсюданеоб-
ходимостьнаделенияСМИсоответствующимполитико-правовымстатусом,
способным,соднойстороны,гарантироватьсвободуихорганизациииде-
ятельности,асдругой–защититьправаизаконныеинтересыобщества,
государства,коллективов,организаций,личностивсферемассовойинфор-
мации.Работанепотерялазначенияивнашевремя,таккакееположения
легливосновузаконодательстваопечатиСССР(ЗаконСССР«Опечати
и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 г.), России и
Беларуси (Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря
1991 г. и Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах мас-
совой информации» от 13 января 1995 г.), сказались на развитии нового
направлениянауки«Информационноеправо».

Внашемисследованиибудемопиратьсянаследующиеположенияэтой
теории:

1.ВлияниеСМИвобщественапроцессысоциальнойсаморегуляции,
политической консолидации общества и социализации личности является
многоплановымиимееттенденциюкусилению.

2. Конституционный принцип свободы печати является предпосылкой
институциализацииСМИвсистемедемократии.

3.СМИвполитическойсистемевыступаютодновременнокакважней-
ший компонент ее коммуникативной подсистемы (системы политических
коммуникаций)икакмассово-информационнаяинфраструктураполитиче-
скойсистемывцелом.СМИучаствуютвобеспечениипрямойиобратной
связи между управляющей и управляемой подсистемами, а также внутри
этихподсистемикомпонентов.

4. Отношения СМИ с институтами политической системы общества
строятсятакимобразом,чтоосуществляемоеинформационноеобслуживание

1 Федотов М. А. Средствамассовойинформациикакинститутсоциалистиче-
скойдемократии(государственно-правовыепроблемы):автореф.дис....докт.юрид.
наук.М.,1989.С.9–12.
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ихдеятельностисредствамимассовойинформацииспособствуетреализации
функцийруководстваиуправления.Эффективностьобслуживаниязависит
в значительной мере от условий протекания информационных процессов:
интересамсамоуправленияотвечаетмассовоераспространениелишьопе-
ративной,достоверной,конкретнойиполнойинформации.

5.СамоуправленческиеначалаворганизацииидеятельностиСМИна-
ходятсявединствестемифункциями,которыереализуютСМИвсистеме
самоуправлениянарода.Выделяютсятрисферыреализациисамоуправлен-
ческих начал: внутриредакционное самоуправление, основанное на инсти-
туте производственной демократии; участиеобщественныхкорреспонден-
товвпроизводствемассовойинформации;участиеаудиторииврегуляции
функционированияСМИ–поканаламобратнойсвязи.

6.Развитиегосударственно-правовойосновыорганизацииидеятельно-
стиСМИкакинститутадемократиипредполагает:оптимальноеразграниче-
ниесферполитико-нормативного,правовогоикорпоративно-нормативного
регулирования;упорядочениеотношений,связанныхсдеятельностьюСМИ;
урегулированиеправиобязанностейсубъектовправоотношенийвобласти
массовойинформации;предоставлениежурналистамгарантийбеспрепят-
ственногоосуществленияпрофессиональныхобязанностей.

7.ПолитическоеучастиеСМИвреализацииинститутовпредставитель-
нойинепосредственнойдемократиипредполагаетсовершенствованиегосу-
дарственно-правовыхмеханизмов,обеспечивающихвзаимодействиеСМИ
сСоветамидепутатов,ихреальнуюиконструктивнуюрольворганизациии
проведениивыборов,всенародныхобсужденийзаконопроектов,обеспече-
нииинформированиянаселения,осуществленияобщественногоконтроля1.

Отметим,чтоосновыэтойтеориисегоднямалоизменились.Мыопусти-
лиизцитатытолькослово«социалистический»,темсамымподчеркивая,что
выводыученогонесталименееактуальными.Положенияможноразвивать,
учитываясовременнуюстадиюразвитияобщества.

1.3. ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»

Принцип социальности присущ государствам, идущим по демократи-
ческому пути развития, поскольку одним из признаков демократического
государства,какмыуказывалиранее,являетсяобеспечениеправисвобод
человека и гражданина, в том числе и социальных прав. Правовое обе-
спечение этих прав закреплено международно-правовыми документами,
конституциями,национальнымизаконодательствами.

1 Федотов М. А. Средствамассовойинформациикакинститутсоциалистиче-
скойдемократии(государственно-правовыепроблемы):автореф.дис....докт.юрид.
наук.М.,1989.С.9–12.
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К основным международно-правовым документам относятся Все-
общая декларация прав человека, Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, Европейская социальная хартия
(ETS№035,ETS№163),КонвенцияМОТ№102оминимальныхнормах
социальногообеспечения,Копенгагенскаядекларацияосоциальномразвитии.
СуществуетцелыйрядуниверсальныхинструментовиинструментовСовета
Европы,ОБСЕ,СНГ,которыезатрагиваютпроблемызанятости,принудитель-
ноготруда,трудящихся-мигрантов,правауязвимыхгруппнаселенияит.д.1.

Конституциирядагосударствлибопрямопровозглашают,чтоэто«со-
циальноегосударство»,либосодержатнормы,которыеговорятосоциальном
курсегосударства.

Национальные законодательства как правило состоят из целого ряда
нормативныхправовыхактов,которыереализуютзакрепленныеКонститу-
циейсоциальныеправа.

М. В. Баглай считает, что социальным называется государство, кото-
рое берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости,
благополучии граждан, их социальнойзащищенности.Это государствоне
стремится к уравниванию за счет отказа от свободы, как это делало со-
циалистическое государство. Напротив, оно увязывает свободу и защиту
социальнослабыхслоев(безработных,нетрудоспособных,инвалидовидр.),
поскольку между этими целями существует определенное противоречие.
Социальноегосударствокакбыисправляетформализмпонятий«свобода»
и«равенство»,помогаялюдямнепредприимчивымибедным2.

КогдапослеВтороймировойвойнывконституцияхрядазападноевро-
пейскихстранпоявиласьформула«социальноегосударство»(ФРГ,Франция,
Италияидр.),многиеисследователисчитали,чтообязанноститакогогосу-
дарствасводятсятолькокпровозглашениюсоциально-экономическихправ
граждан(правонатруд,наотдых,социальноеобеспечениеидр.)иликраз-
дачепенсийиразличныхпособий.Носовременемутвердилосьпонимание
того,чтосоциальноегосударство–этонечтобольшее,онопризваносозда-
ватьусловиядляобеспечениягражданработой,перераспределятьдоходы
черезгосударственныйбюджет,обеспечиватьлюдямпрожиточныйминимум
исодействоватьувеличениючисламелкихисреднихсобственников,охранять
наемный труд, заботитьсяоб образовании, культуре, семье и здравоохра-
нении,постоянноулучшатьсоциальноеобеспечениеидр.Выяснилось,что
помимособственнополитикисоциальнуюориентациюдолжнаприобрести
всяэкономика,иприэтомнеперечеркиватьконкуренциюиэкономическую
свободу,поощрятьиндивидуальнуюинициативу,сохранятьиусиливатьсти-

1 Правачеловека :международно-правовыедокументыипрактикаихприме-
нения :в4т./сост.Е.В.Кузнецова.Минск,2009.Т.1.С.99.Т.2.С.439,401,
462,419.

2 Баглай М. В., Габричидзе Б. Н.КонституционноеправоРоссийскойФедера-
ции.М.,1996.С.118–119.
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мулкростуличногоблагосостояния.Этогосударстводолжноборотьсяне
против богатства, а против нищеты, оно отрицает чрезмерный этатизм в
распределенииблаг,поощряясоциальнуюфункциючастнойсобственности.

Цели социального государствадостигаютсяотнюдь не только метода-
мисоциальнойполитики–вэтомслучаевсвязисосменойправительств
многиеаспектыэтойполитикиисчезалибыилисерьезноменялись.Такое
действительноимеетместо,ноглавнаяцельсостоитвсозданиинеобрати-
мой законодательной и административной структуры социальной деятель-
ностигосударства,врезультатечегосоциальноегосударствоостаетсятаким
при всех правительствах. Это, следовательно, структурная реформа всей
экономической и политической системы, основанная на консенсусе всех
политическихсил(либералов,консерваторов,социал-демократовидр.).

Помнениюученых,такаяконцепциясоциальногогосударстванапракти-
кесущественноослабиласоциальнуюнапряженностьмеждутрудомикапи-
талом,снизиладеструктивнуюактивностьлевогорадикализма.Постепенно
пошла на спад забастовочная борьба, профсоюзы научились добиваться
своихцелейметодамисоциальногопартнерства.Ихотянуждаидаженищета
значительныхгруппнаселенияокончательнонеисчезли,вцеломблагосо-
стояниенизшегоисреднегоклассовнеуклонноулучшается1.

Республика Беларусь объявила себя социальным государством в ста-
тье1Конституции1994г.(сизменениямиидополнениями,принятымина
республиканскихреферендумах1996г.и2004г.)2.Рядеенормзакрепляют
основныенаправлениясоциальнойполитикигосударства:обеспечениеза-
щитысемьи,материнства,отцовства,детства(ст.32),правонатруд,защиту
своих экономических интересов (ст. 41), справедливое вознаграждение за
труд,ноненижеуровня,обеспечивающегогражданамиихсемьямсвободное
идостойноесуществование(ст.42),правонаохрануздоровья,включаябес-
платноелечениевгосударственныхучрежденияхздравоохранения(ст.45),
правонасоциальноеобеспечениевстарости,вслучаеболезни,инвалидно-
сти,утратытрудоспособности,потерикормильцаивдругихслучаях(ст.47).
Существуетдостаточнобогатаязаконодательнаябаза,котораякакнельзя
лучше определяет социальную направленность государства: Законы Ре-
спублики Беларусь: «О пенсионном обеспечении», «О государственных
пособияхсемьям,воспитывающихдетей»,«Оветеранах»,«Опрожиточном
минимумевРеспубликеБеларусь»,«Огосударственныхминимальныхсо-
циальных стандартах», «О занятости населения Республики Беларусь»,
«Обосновахгосударственногосоциальногострахования»,«Осоциальной
защитеграждан,пострадавшихоткатастрофынаЧернобыльскойАЭС,дру-
гихрадиационныхаварий»идр.

1 Баглай М. В., Габричидзе Б. Н.КонституционноеправоРоссийскойФедера-
ции.М.,1996.С.118–119.

2 КонституцияРеспубликиБеларусь.Минск,2010.
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Белорусскиеисследователисчитают,чтосегоднявРеспубликеБеларусь,
ориентирующейсянасозданиесоциальногоправовогогосударствасбезус-
ловным верховенством права и высшей юридической силой Конституции,
сделаныреальныешаги,воплощающиевжизньнамеченныепринципысо-
циальногогосударства,спризнаниемигарантированиемсоциальныхправи
свободчеловека.Однакогосударству,провозгласившемусебясоциальным,
предстоитдлинныйитернистыйпутькнамеченнойцели1.

Подтверждением служит целый ряд государственных программ, при-
званных решить важнейшие социально-экономические проблемы: «Дети
Беларуси»,«ДетиЧернобыля»,«Дети-сироты»,«Жилье»,«Молодыета-
лантыБеларуси».Этиидругиепрограммыуказалиприоритетныенаправле-
ниягосударственнойполитикивсохранениииукрепленииздоровьялюдей,
прежде всего детей и молодежи, сокращении прямых и косвенных потерь
общества за счет снижения заболеваемости и смертности, в активизации
деятельностипопрофилактикезаболеваний,вулучшениикачестважизни.
В настоящее время разработаны и действуют: Национальная программа
демографическойбезопасностина 2011–2015 годы,Государственнаяпро-
грамма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
на2011–2015годыинапериоддо2020года,Государственнаяпрограмма
национальныхдействийпопредупреждениюипреодолениюпьянстваиал-
коголизма2 и др. В конечном итоге все они служат воплощением в жизнь
принципов социального государства. Реализуют программы конкретные
субъекты социальной практики, исходя из вида деятельности, имеющего
отношение к программе. Очень часто в числе исполнителей указывается
Министерствоинформации,отвечающеезаинформационноесопровождение
программныхмероприятий.Поэтому в повестке дня белорусскихизданий
можно найти множествоматериалов, связанныхс социальнойполитикой.
Вжурналистикеестьдаженаправление«социальнаяжурналистика»3.

1 Кондратович Н. М. Республика Беларусь – социальное правовое государ-
ство//Беларусь–Китай:сб.науч.трудов/подобщ.ред.Г.А.Василевича.Минск,
2009.Выпуск5.Государствоиправо.С.77–84.

2 Национальнаяпрограммадемографическойбезопасностина2011–2015годы:
УказПрезидентаРеспубликиБеларусь.11.08.2011.№357;Государственнаяпро-
граммапопреодолениюпоследствийкатастрофынаЧернобыльскойАЭСна2011–
2015годыинапериоддо2020года:постановлениеСоветаМинистровРеспублики
Беларусь.31.12.2010.№1922;Государственнаяпрограмманациональныхдействий
попредупреждениюипреодолениюпьянстваиалкоголизма:постановлениеСовета
МинистровРеспубликиБеларусь.11.01.2011.№27.

3 Фролова Т. И. Социальнаяжурналистикаиеерольвобщественномдиалоге.
М.,2003.



1.4.Правовоегосударство:понятиеипризнаки 23

1.4. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО:  
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

Несколькодесятилетийназадвучебникахпотеориигосударстваиправа
концепция«правового государства»рассматриваласьвразделе«Критика
современных буржуазных и реформистских учений о капиталистическом
государствеиправе».Считаяконцепциюприкрытиемистиннойсущности
буржуазногогосударства,когдалозунг«господствоправа»использовался
вцеляхантикоммунизмаинеоколониализма,правоведывсежеотмечалии
положительныечертыконцепции,когда,поихмнению,империалистическая
пропаганда использовала лозунг в общедемократической борьбе против
авторитарныхтенденций.«Вообщесамопосебепонятие“правовоегосудар-
ство”,еслионовыступаеткаксинонимпонятия“государствазаконности”,
несодержитвсебеничегоплохого,хотяреакционнаяпропаганда,активно
используяэтотлозунгвцеляхапологиикапиталистическогогосударстваи
антикоммунизма,глубокоегодискредитировала»,–отмечалиони1.

Идеологиягосударствазаставлялаученых«забывать»историюразвития
научной мысли, без которой сегодня не обходится ни одно исследование.
Учебные дисциплины по теории государства и права, конституционному
праву, раскрывая понятие, обязательно касаются первых представлений
о правовом государстве (государстве, основанном на господстве закона),
которые сложились еще в Древней Греции, воззрений Сократа, Платона,
Аристотеля,Полибияв тойпоследовательности,котораяраскрываетста-
новлениеи развитиепонятия.Вотна что,например,обращаютвнимание
конституционалисты:«Аристотельуказывал,чтотам,гдеотсутствуетвласть
закона,нетместаикакой-либоформегосударственногостроя.ВСредние
векаН.МакиавеллииЖ.Воденобосновализадачугосударства,котораясо-
стоитвохранеправисвободграждан.Вэпохуначавшихсядемократических
революций(XVII–XVIIIвв.)этиидеилегливосновуновойгосударственности
(вГолландииихразвивали Г.ГроцийиБ.Спиноза,вАнглии–Т.Гоббси
Д. Локк, во Франции – П. Гольбах, Ш. Монтескье и Д. Дидро, в США –
Т.ДжефферсониТ.Пэйн).НотольковXIXв.втрудахвеликихнемецких
философовЭ.Канта,Г.Гегеля,атакжеюристовР.фонМоля,К.Т.Велькера
идругихсформироваласьцелостнаятеорияправовогогосударства,которая
сталапретворятьсявжизнь.ВРоссииэтутеориюразвивалиБ.Н.Чичерин,
Б. А. Кистяковский, П. И. Новгородцев, Н. М. Коркунов, С. А. Муром-
цев,С.А.Котляревский,Г.Ф.Шершеневичидр.,нопереходкправовому
государствупо сути обозначилсятолько после 1905 г. Вот как определял
правовое государствоБ. А. Кистяковский:«Основнойпринцип правового
иликонституционногогосударствасостоитвтом,чтогосударственнаявласть

1 Теориягосударстваиправа/Александров Н. Г.[идр.];отв.ред.Н.Г.Алек-
сандров.М.,1968.С.174.
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внемограничена.Вправовомгосударствевластиположеныопределенные
пределы,которыеонанедолжнаинеможетпреступить.Ограничениевласти
вправовомгосударствесоздаетсяпризнаниемзачеловекомнеотъемлемых,
ненарушаемых,неприкосновенныхинеотчуждаемыхправ»1.

ВРоссии,помнениюМ.В.Баглая,процесссозданияэтогогосударства
началсятолькоспринятиемв1993г.КонституцииРоссийскойФедерации.
ВБеларуси,понашемумнению,аналогично,–спринятиемКонституции
1994г.,хотяБеларусьиранеенестоялавсторонеотэтогопроцесса.Бело-
русскийисследовательН.Л.Шелег,рассматриваяпроблемыстановления
РеспубликиБеларуськакправовогогосударства,отмечает,чтонаеетер-
ритории идея правового государства распространяется уже с конца XV в.
Ичтопримечательно,ученияпросветителейифилософовнеоставалисьна
бумаге,авнедрялисьвжизнь.Вчастности,былиизданыпервыевЕвропе
систематизированныесводызаконов– СтатутыВеликогокняжестваЛи-
товского2.Идеиосправедливомгосударствеиправезанимализначительное
местоивтрудахизвестныхбелорусскихгуманистовФ.Cкорины,М.Лит-
вина,С.Будного,А.Воланаидр.3.

Термин«правовоегосударство»нашелсвоезакреплениевКонституции
РеспубликиБеларусь1994годавстатье1«РеспубликаБеларусь–уни-
тарноедемократическоесоциальноеправовоегосударство»,аегоосновные
черты–вомногихнормахОсновногоЗакона.

Всовременномпрочтенииконцепцияправовогогосударстваимеетне-
сколькоизмеренийи,помнениюС.А.Калинина,«можетрассматриваться
как:

–политико-правоваядоктринаобидеальномгосударстве,действияко-
торогосвязаныправом;

–конституционнаядоктрина,определяющаяприоритетныенаправления
деятельностиконкретногогосударства;

–конституционнозакрепленныйприоритетличности,ееправисвобод,
обеспечиваемыйфункционированиемвсехгосударственныхорганов.

Такимобразом,правовоегосударствоследуетрассматриватьнестолько
какюридическуюдоктрину,нокакопределеннуюмировоззренческую,фило-
софскую,идеологическуюиполитическуюконцепцию,положениякоторой
требуют формализации в правовых (в первую очередь, конституционных)

1 Шелег Н. Л.СтановлениеРеспубликиБеларуськакправовогогосударства//
Правотворчествоиправоприменениевсовременномобществе:материалымежду-
нар.науч.конф.студентовиаспирантов.Минск,31окт.–1нояб.2008г./редкол.:
Г.А.Шумак(отв.ред.)[идр].Минск,2009.С.53–54.

2 См.: Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория
государстваиправа.Минск,2009.С.498.

3 Тамже.
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нормах, процедурах и институтах, а также выступают в виде оценочного
явленияпоотношениюкполитико-правовойдействительности»1.

Какмногомерноеразвивающеесяявлениерассматриваютпонятиеибело-
русскиетеоретикиправаА.Ф.Вишневский,Н.А.Горбаток,В.А.Кучинский,
(2009).«Входеобщественногопрогрессаоноприобретаетновыесвойства,
наполняетсяновымсодержанием,соответствующимконкретнымусловиям
существованияобществаиуровнюегоразвития.Темнеменееобщимна-
чаломлюбогоправовогогосударстваявляетсяегосвязанностьправом»2.

Обобщаяновейшиедостиженияюридическойнаукиипрактикигосудар-
ственногостроительства,ученыевыделяютследующиепризнаки(основные
черты)правовогогосударства:

1.Превращениегосударстваввыразителяизащитникаинтересовграж-
данскогообщества.

2.Единственнымисточникомгосударственнойвластиявляетсянарод.
3.Господствозаконавовсехсферахобщественнойжизни,отказотпри-

матагосударстванадправом.
4.Незыблемостьсвободыличности,ееправисвобод,честиидостоин-

ства,ихвсесторонняягарантированностьиохрана(основныеправаисво-
бодыличностирассматриваютсянекакдаргосударства,акакестественное
состояниечеловекаирезультатсоциальногопрогресса).

5.Четкоеразграничениезаконодательной,исполнительнойисудебной
властейприусловии,чтовсеэтиветвивластиуравновешиваютисдержи-
ваютдругдругаврамкахзакона.

6.Обеспечениеподлинногодемократизмазаконотворчества,осущест-
вляемогокакпредставительнымиорганаминарода,такиимсамим(вправо-
вомгосударственедолжноинеможетбытьзаконов,несоответствующих
воленарода,атемболеепротиворечащихей).

7. Наличие эффективных форм государственного контроля и надзора
за соответствием закону всех других нормативных актов, за реализацией
действующегозаконодательства,соблюдениемправисвободличности.

8.Установлениевправеипоследовательноеобеспечениегосударством
юридическойответственностизаправонарушения(неотвратимостьнаказания
засовершенноедеяниеприсоблюдениипринципавзаимнойответственности
государстваиличности)3.

1 Калинин С. А.Онекоторыхтеоретическихпроблемахпостроенияправового
государства// Конституционныйконтроль: состояние,проблемыи перспективы :
cб. докл. и тез. выст. науч.-практ. конф., посв. 15-ю Конст. Суда Респ. Беларусь
Минск.30апр.2009г./Конст.СудРесп.Беларусь.Минск,2009.С.108–110.

2 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.499.

3 Тамже.
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По мнению Н. Л. Шелег, Республика Беларусь на конституционном
уровнепровозгласиласебяправовымгосударством.Однакоформирование
правовогогосударства–задачамногихпоколений,ивмиренесуществует
ниоднойстраны,полностьюсоответствующейтакомувысокомустандарту.
Тоестьзакреплениегосударствавкачествеправовогоозначаетвыборопре-
деленногопутиразвития,анереальноеегосуществование.

Исследовательотмечает,чтоправовоегосударствонеможетвозникнуть
самопосебе,вотрывеотявленийдействительности.Этозакономерность
развитиячеловеческогообщества,иегоопосредуетопределенныйуровень
политических,экономических,социальныхотношений.Существуютконкрет-
ные предпосылкивозникновенияправового государства: сформированное
гражданскоеобщество,развитаяправоваякультураиправосознание,при-
нимаемыевсемобществомпринципыгуманизма,равенства,справедливости,
разработаннаятеорияправовогогосударства,наличиеправовогозаконода-
тельства. Республика Беларусь, обретя свою государственность, взяла на
себя обязанность по улучшению государственной и общественной жизни
вцеляхдостиженияуровняправовогогосударстваитакимобразомвыбрала
длясебяпуть,соответствующийсовременнымобщемировымтенденциям1.

Учитываяпризнакиправового государства,намнеобходимобудетвы-
явить его взаимосвязьсо СМИ как с социальныминститутом,с одной из
его подсистем. При этом будем исходить из практики, учитывая, что про-
цессстановленияправовогогосударствапредполагаетрешениемногихза-
дач,которые,еслиихобобщить,сводятсякформированиюблагоприятной
информационной среды, обеспечивающей сбор, хранение, подготовку и
распространение информации, свойства которой способствовали бы обе-
спечению прав и свобод личности, связанности органов государственной
властиправом,укреплениюзаконностииправопорядка.

1.5. ПОНЯТИЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Концепция гражданского общества в проводимом нами исследовании
будетиспользоватьсявтоймере,вкакойонакасаетсяправовыхосноввза-
имодействияСМИиструктургражданскогообщества,ихвзаимоотношений
сгосударством.Однакодляуясненияпринципов,накоторыхзиждятсяэти
взаимоотношения, необходимо ответить на два важных вопроса: что сле-
дует понимать под гражданским обществом, т. е. определиться с поняти-
ем «гражданское общество», и какие структурные элементы входят в это

1 Шелег Н. Л.СтановлениеРеспубликиБеларуськакправовогогосударства//
Правотворчествоиправоприменениевсовременномобществе:материалымеждунар.
науч. конф. студентов и аспирантов. Минск, 31 окт. – 1 нояб. 2008 г. / редкол. :
Г.А.Шумак(отв.ред.)[идр].Минск,2009.С.53–54.
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понятие. Изучение большого количества литературы показало, что не так
простосегоднядатьнанихответ,таккакпонятие,отражаятрансформации
общественногоразвития,самонаходитсявстадииизмененияформыисо-
держания.Поэтомувруслеобщихисследовательскихзадачтемымыбудем
прибегатьвэтойчастикподходамнетолькоправоведовижурналистов,но
иученыхдругихнаправленийнауки,вчастностифилософии,темболее,что
истокипонятия«гражданскоеобщество»мынаходимименновэтойобласти
знаний. Как представляется, есть также необходимость кратко затронуть
историю вопроса, поскольку логика развития «гражданского общества»
лежитименновисторическойплоскостиразвитияобществаигосударства.

Учитывая,чтобольшихразночтенийвисторическойсправкеполитоло-
гов,правоведов,философовнет,возьмемзаосновуинформацию,которую
предлагают И. В. Орлова в научном исследовании на тему «Cоциально-
философскийанализгражданскогообществакакформыбытиясовременной
демократии»иТ.А.Васильевавработе«Взаимодействиегосударственных
органоввластиинегосударственныхнекоммерческихорганизацийкакин-
ститутовгражданскогообществавсовременнойРоссии:тенденции,противо-
речия,перспективыразвития».

ПомнениюИ.В.Орловой,взглядынагражданскоеобществокакнаосо-
быйстильсовместнойжизничленовнебольшихобщин(городов-государств)
высказывалиещедревниемыслителиПлатониАристотель.Вданномслучае
полис,гражданскоеобществоигосударствоупотреблялиськаксинонимы.

Основная концепция, как, собственно, и само гражданское обще-
ство, в действительности начали формироваться на Западе в эпоху Ново-
го времени. Философы того времени определяли гражданское общество,
противопоставляяегоестественномусостояниюиндивида,когда«человек
человеку волк», отчего общество кажется «войной всех против всех» и
требуетсупер-силыгосударства-Левиафанадляобузданияпротивоборства
его подданных. Мирный порядок, который обеспечивается государством,
создаваемымвцеляхбезопасности,ониназывалигражданскимобществом.
Врамкахконтрактарианскойтеориигражданскоеобществорассматривали
Т.Гоббс,Дж.Локк,Ж.-Ж.Руссо.Привсехразличияхвовзглядахконтрак-
тарианистов,гражданскоеобществодлянихпредставляетсобойкомплекс
устойчивыхвзаимодействиймежду«свободными,равнымиинезависимыми»
индивидами,чьеимущество(всамомширокомсмыслеэтогослова)охраня-
етсяполитически,тоестьблагодаряподчинениюэтихиндивидовгосударству,
монополизирующемувсвоихрукахпроцесссоздания,проведениявжизнь
иисполнениязаконов.

Придерживаясь договорной теории, Ж.-Ж. Руссо предположил, что
именно в рамках гражданского общества возникает государство как ре-
зультат соглашения между богатыми и бедными. Различая три основные
формыправления(демократическую,аристократическуюимонархическую),
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Ж.-Ж.Руссополагал,чтоименновдемократическойформеправленияпра-
вительственныефункциивозлагаютсянавесьнародилинаегочасть.

Идеюделегированиявластигосударствурадиобществавсеобщегобла-
гаподдерживалиразвивалвсвоихработахангло-американскийфилософ
иписательэпохиПросвещенияТ.Пейн.Онрешительнопоставилвопрособ
ограничениигосударственнойвластивинтересахгражданскогообществаи
увиделвосновегражданскогообществакакестественные,такисоциальные
причиныидиалектичновзаимообусловилих.

Существенный,имеющийнепреходящеезначение,вкладвтеориюграж-
данскогообществабылсделанГ.Гегелем.ГражданскоеобществоГ.Гегель
рассматривалкакинститут,позволяющийинтегрироватьиндивидавсисте-
муобщественногоустройства,т.е.всистемугосударства.Возникновение
гражданскогообществаГ.Гегельсвязывалсраспадомпатриархальнойсемьи
и формированием буржуазных отношений. С точки зрения Гегеля, граж-
данскоеобществодолжнозащищатьинтересыиндивида,заботитьсяонем,
оберегатьегоотнеприятностей,аиндивид,всвоюочередь,обязансоблюдать
всеправагражданскогообщества,работатьнанегоивсесвоидействиясо-
измерятьсегоинтересами.Г.Гегельнеразделялгражданскоеобществои
государство,ноинесмешивал.Вконцеконцовиверховнаявласть,играж-
данское общество содействуют всеобщим интересам населения, и то, что
неможетдатьгосударствоиндивиду,онполучаетвгражданскомобществе.

Французскийсоциолог,историкиполитическийдеятельА.Токвильпред-
принял попытку совместить идеи гражданского общества и демократии,
понятие которой наполняется у него новым содержанием. Если вся пред-
шествующая философская мысль видела в демократии форму правления,
которойутверждаетсясуверенитетнарода,А.Токвильувиделвдемократии
нечто большее – особое общественное состояние, определенный тип со-
циальнойсвязи.

ВХIХвекедискуссииопредназначениигражданскогообществаиего
отношенийсгосударствомдостигаютсвоейкульминации.Ввопросеовме-
шательстве государства в частные интересы всегда подчеркивалась важ-
ностьсоциальныхорганизаций,служащихпосредникамимеждуличностью
и государством. Со второй половины ХIХ века в европейской социально-
политической мысли окончательно утвердилось понятие социализма как
формыобщественногобытиясколлективнымвладениемсобственностью,
общественным планированием и рациональным регулированием взаимо-
действиялюдей.

Изэтойжепозицииввопросахтеориигражданскогообществаисходили
К.Маркс.Признаваяважностьразграничениягражданскогообществаиго-
сударства,К.Марксприсоединяетсяктрадицииполитическоймыслиэпохи
Просвещения.Онтакжерассматриваетгражданскоеобществокакявление
историческое,анекакданноеотприродыположениедел.Гражданскиесо-
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обществапредставляютсобойисторическиесущностисхарактернымидля
нихформамипроизводстваипроизводственнымиотношениями,классовыми
делениямииклассовойборьбойисоответствующимимеханизмамизащиты.

Вначалеэпохимодерна«гражданскоеобщество»предсталоввидеиде-
ально-типическойкатегории,одновременноописывающейипредвосхища-
ющейсложныйдинамическийансамбльохраняемыхзакономнеправитель-
ственных институтов, которым присуща тенденция к ненасильственности,
самоорганизацииисаморефлексивностиикоторыенаходятсявпостоянных
тренияхдругсдругомиинститутамигосударственнойвласти;последниеже
«оформляют»,ограничиваютиделаютвозможнойихдеятельность.Врамках
даннойпарадигмыработалиМ.Вебер,Э.Дюркгеймидр.

ВпервойполовинеXXвекатермин«гражданскоеобщество»навремя
вышелизупотребления.Носовторойполовиныпрошлогостолетияэтатема
вновь обрела актуальность на западе. Общим знаменателем всех дискус-
сийсталаборьбапротивзасильягосударствавовсехсферахобщественной
жизни.Ренессансидеигражданскогообществавытекализпессимистиче-
ской констатации того, что существование либерально-демократических
политических институтов в Западной Европе не препятствует снижению
общественнойактивности граждан,а такжеих«безрассудному»переходу
подопекугосударстваижеланиюположитьсянаегопомощь.

Обсуждение отсутствия гражданского общества в Восточной Европе
иРоссиистало,какоказалось,довольноэффективныминструментомиде-
ологическойборьбыЗападапротивтакназываемыхтоталитарныхрежимов.
Кампанияборьбызаправачеловекавовторойполовине1970-хинеолибе-
ральнаяволна,распространившаясянавесьмирв1980-е,способствовали
популяризацииименнотакогопониманиягражданскогообщества1.

Историяразвитияпонятия«гражданскоеобщество»вРоссиииБеларуси
связанасименамиА.Рязанцева,П.Чаадаева,Н.Карамзина,А.Герцена,
Б.Чичерина,И.Ильина,П.Новгородцева,чьивоззрениявыражаютосо-
бенность,присущуюфилософскойиполитическоймыслисвоеговремени.

Т. А. Васильева отмечает, что «в отечественной политической мысли
также обсуждалась проблема взаимоотношения государства и общества,
однако здесь наиболее широко представлено патерналистское направле-
ние, обосновывавшее абсолютную власть князя или царя, основанную на
отеческой заботе о своих подданных. Эти идеи стали магистральным на-
правлением в политической мысли Киевской и Московской Руси. Идеи
просвещенногоабсолютизмавРоссии,основанногонаправе,отраженыв

1 Орлова И. В. Cоциально-философский анализ гражданского общества как
формы бытия современной демократии : автореф. дис. ... докт. философ. наук.
[Электронныйресурс].М.,2007.Режимдоступа:http://www.dissercat.com/content/
sotsialno-filosofskii-analiz-grazhdanskogo-obshchestva-kak-formy-bytiya-sovremennoi-
demokrat.Датадоступа:07.06.2012.
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“Наказе”ЕкатериныII.Самодержавиедополняетидеипросвещенногоаб-
солютизмапринципомлегитимизма,согласнокоторомуправящаядинастия
основываетсянаправеивыражаетинтересыобщества.Этиидеиобосновы-
валисьН.М.Карамзиным–сторонникомнеограниченноймонархии.Позже
проблемавзаимоотношенияобществаигосударстваразвиваетсявработах
И. А. Ильина и Б. Н. Чичерина, считавших, что доминирующее значение
принадлежитгражданскомуобществу,ибоздесь“находитсяглавныйцентр
человеческойсвободы”.ВполитическоймыслиРоссииидеигражданского
обществаотражаливцеломисторическисложившуюсясоциальную,полити-
ческуюикультурно-религиознуюпрактикустраны,вкоторойобщественные
ценностипревалировалинадценностямииндивидуальными»1.

Современностьзнаетмногихученых,занимающихсяпроблемамиграж-
данскогообщества.СрединихС.А.Абакумов,М.Г.Анохин,К.С.Гаджиев,
Ю.А.Красин,И.В.Орловаидр.

КпроблемамформированиягражданскогообществавБеларусивнаше
времяобращалисьученыеВ.И.Карбалевич,В.В.Ровдо,В.Ю.Чернов,
В.И.Шабайловидр.2

Белорусскиеироссийскиеисследователижурналистикиобращаютвни-
маниенапроблемыразвитияиучастияСМИвформированиигражданского
общества(В.П.Воробьев,А.И.Верховская,Е.И.Дмитриев,Н.В.Ефи-
мова,Е.П.Прохоров,В.М.Хруль,А.А.Ширяеваидр.)3.

Сегодняученыепо-разномуотносятсякомногимвопросам,связанным
сформированиемгражданскогообщества,втомчислеикегоопределениям.
В работе И. В. Орловой «Cоциально-философский анализ гражданского
обществакакформыбытиясовременнойдемократии»естьсразунесколько
дефиниций.Так, по определениюДж. Кина «Гражданскоеобщество– это
категория,одновременноописывающаясложныйидинамическийансамбль
охраняемых законом старых и новых социальных институтов и отдельных
лиц,выступающихсальтернативнымигражданскимиинициативами,кото-
рым присуща тенденция к ненасильственности, самоорганизации и само-
рефлексивностиикоторыенаходятсявпостоянныхтренияхдругсдругоми
институтамигосударственнойвласти;последниежеохраняют,ограничивают
и делают возможной их деятельность; и категория, предвосхищающая со-
циальныйпроектразвитиябудущего».

1 Васильева Т. А. Взаимодействие государственныхоргановвластии негосу-
дарственныхнекоммерческихорганизацийкак институтов гражданскогообщества
всовременнойРоссии:тенденции,противоречия,перспективыразвития:автореф.
дис.…докт.полит.наук.М.,2009.С.15–16.

2 ПроблемыформированиягражданскогообществавБеларуси/В.И.Карба-
левич[идр.].Минск,1996.

3 Средства массовой информации и формирование гражданского общества /
подред.А.И.Верховской.М.,2010.



1.5.Понятие«гражданскоеобщество» 31

По мнению К. С. Гаджиева, «гражданское общество – это система
обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной
сфер, их воспроизводстваи передачиот поколенияк поколению,система
самостоятельныхинезависимыхотгосударстваобщественныхинститутов
и отношений,которыепризваныобеспечитьусловиядля самореализации
отдельныхиндивидовиколлективов,реализациичастныхинтересовипо-
требностей,будьтоиндивидуальныхиликоллективных».

З. Т. Голенкова считает, что «гражданское общество есть специфиче-
скаясовокупностьобщественныхкоммуникацийисоциальныхсвязей,ин-
ститутовиценностей,главнымисубъектамикоторыхявляются:гражданин
со своими гражданскими правами и гражданские (не политические и не
государственные) организации: ассоциации, объединения, общественные
движенияигражданскиеинституты».И.А.Гобозовдаеттакоеопределение:
«Гражданскоеобщество–этотакоеобщество,вкоторомсуществуютнеофи-
циальныеструктурыввидеразличныхполитическихпартий,организаций,
движений,комитетов,ассоциаций,собраний,обществит.д.,действующие
врамкахюридическихзаконовинормиоказывающиезаметноевлияниена
официальныеорганывласти».

Всеприведенныедефиниции,сточкизренияИ.В.Орловой,«непротиво-
речатдругдругу,аскореесвидетельствуютотом,чтогражданскоеобщество
представляетсобойсложный,многогранныйимногофакторныйфеномен»1.

Соглашаясьс такимвыводом,подтвердимегоещеоднойдефиницией,
накоторуюссылаетсяИ.Л.Бачило,подчеркиваясвязьинформационногои
гражданскогообщества.«Гражданскоеобществопредложеноопределитькак
состояниеобщества,способногоразумноинаосновеусвоениязнанийиопы-
таорганизоватьсвоюжизньтак,чтобыконфликтовипротиворечийбыло
какможноменьше,аспособовобеспеченияблагоденствия,справедливости,
достоинствакаждого–какможнобольше.Главнымвданномопределении
являетсяакцентнасмысловомегопредназначенииикакнаучнойкатегории,
икакпрактическизначимой,черезтермин“состояние”,отражающийстепень
самоорганизацииобществакаксовокупностивсехегосубъектов»2.

Втораяпроблемавопределенияхгражданскогообществасвязанасего
структурными элементами и выяснением вопроса, в каком соотношении
находитсягражданскоеобществоигосударство.

1 Цит.по:Орлова И. В.Cоциально-философскийанализгражданскогообщества
какформыбытиясовременнойдемократии:автореф.дис. ...докт.философ.наук.
[Электронныйресурс].М.,2007.Режимдоступа:http://www.dissercat.com/content/
sotsialno-filosofskii-analiz-grazhdanskogo-obshchestva-kak-formy-bytiya-sovremennoi-
demokrat.Датадоступа:07.06.2012.

2 Бачило И. Л.Освязигражданскогообществасинформационнымвуслови-
яхглобализации//Проблемыинформатизациииинформационногоправа :труды
институтагосударстваиправароссийскойакадемиинаук/отв.ред.И.Л.Бачило,
А.Г.Харитон.№6.2011.М.,2011.С.11.
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Большинство исследователей считают, что субъектами гражданского
обществаявляютсяучастникисоциальныхотношенийнегосударственного
сектора,приэтомкругсубъектовчетконеопределен.

В. С. Грачев, например, указывает в качестве таковых личность, се-
мью,общественныеобъединения,органыместногосамоуправления1.Другие
включают в субъектный состав СМИ, адвокатуру, церковь, отдельно вы-
деляютполитическиепартии.

Л. Ю. Грудцына классифицирует институты гражданского общества
по сфере и специфике осуществляемой ими деятельности таким образом:
а)институтыгражданскогообществавсфереоказанияквалифицированной
юридическойпомощи–адвокатура,общественныеобъединенияадвокатов,
нотариат; б) институты гражданского общества в политической сфере –
политические партии; в) институты гражданского общества в социально-
экономическойикультурнойсферах–некоммерческиеобщественныеор-
ганизации, общественные движения, общественные фонды, учреждения,
профессиональныесоюзы;средствамассовойинформации;церковь(рели-
гиозныеорганизации,конфессиональныеобъединения)2.

Подобныйподходкструктурегражданскогообществаотражается,со-
ответственно,на его характеристиках.Например, И. В. Орлова отмечает
следующие:«Во-первых,гражданскоеобществоформируетсяизсоциальных
групп,вкоторыелюдиобъединяютсядобровольнонаоснованиисоциального
договора.Во-вторых,данныесоциальныегруппыфункционируютвпределах
публичнойсферыиотвечаютследующимтребованиям:1)ихдеятельность
должнабытьоткрытадлянекоторыхформвнешнегоконтроля,чтопозво-
ляетопределитьстепеньеесоответствиядействующемузаконодательству,и
2)результатыдеятельностидолжныбытьдоступныдляширокогообсуждения
ианализа.Другимисловами,этообществопрозрачноиподотчетнообще-
ственности.В-третьих,социальныегруппы,принадлежащиекданному“про-
зрачномуиподотчетномуобществу”,характеризуются:терпимостьюкдругим
подобным группам, готовностью сотрудничать или конкурировать с ними
в соответствии с установленными правилами; горизонтальной структурой
взаимодействия; демократическими формами управления. Это позволяет
исключить из их числа тайные организации, антидемократические, нето-
лерантныеиерархическиеструктуры,преследуемыезакономорганизации.
Четвертаяхарактеристика,которуюнеобходимовыделитьдляэффективного
описаниягражданскогообщества,связанасправовымстатусомотношений

1 Грачев В. С.Институтыгражданскогообществаиихрольвобеспечениикон-
ституционно-правовыхотношенийвРоссийскойФедерации:автореф.дис.…канд.
юрид.наук.М.,2011.С.11.

2 Грудцына Л.ИнститутыгражданскогообществавРоссии//Новыйюридиче-
скийжурнал[Электронныйресурс].2010.Режимдоступа:http://www.new.law-books.
ru/2-2010/2-2-2010.doc.Датадоступа:18.05.2012.
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междунимигосударством(правительством).Развитое“классическое”граж-
данскоеобществовозможнотолькотогда,когдаонопрозрачноидействует
взащищенномзакономсоциальномпространстве»1.

Какие бы характеристики не давали исследователи, главная позиция,
которую занимали долгое время многие из них, – гражданское общество
каксовокупностьиндивидов,различныхобъединений,несвязанонапрямую
с государством и даже противостоит ему, государство стремится занимать
доминирующееположение,поэтомуследуетискатьметоды,спомощьюко-
торыхможнозащищатьинтересыгражданскогообщества.

БелорусскийисследовательС.А.Калинин,например,проблемувзаи-
моотношения государства и гражданского общества относит к принципам
сдержек и противовесов, что вытекает из его рассуждений о проблемах
взаимоотношенийгосударстваицерквивЗападнойЕвропеповопросувла-
сти.«ВовремяIVВселенского(Халкидонского)Соборабыловыработано
определение,чтовзаимоотношениеуказанныхприроддолжновыражаться
как“неслитно,непревращенно,неразделимо,неразлучимо”.Этозатембыло
отраженовVIновеллеЮстиниана,котораяидеаломотношенийпризнавала
симфониюмеждуСвященствомиЦарством.ОднакодляЗападнойЕвропы
более типичным был папацезаризм, когда Папа Римский как наместник
ХристапретендовалнавсюполнотувластивЕвропе,критическиотносясь
ксветскойвластиивластивообще,таккакзаконнойвластью(Рим.13.1)
считалась лишь соответствующая своему предназначению. Это привело
к существованию двух территориальных конкурирующих корпораций, де-
ятельность которых во многом сдерживала и уравновешивала друг друга.
ПослеРеформации,когдаименногосударство,провозгласивисилойобе-
спечивправосовестизасчетвытеснениярелигиивчастнуюжизнь,стало
тоталитарным, возникла необходимость в новом противовесе, которым и
выступилоконструкциягражданскогообщества2.

Принципиально иначе к структуре гражданского общества подходит
И. Л. Бачило. Рассматривая информационную среду современного обще-
ства как общества гражданского, автор предлагает структурно-функцио-
нальнуюсхемуэлементовгражданскогообщества,котораявключаетчетыре
позиции:акторы,илиинституциигражданскогообщества(ГО);институты
гражданскогообщества;информационноеобеспечение,формированиеин-

1 Орлова И. В. Cоциально-философский анализ гражданского общества как
формы бытия современной демократии : автореф. дис. ... докт. философ. наук
[Электронныйресурс].М.,2007.Режимдоступа:http://www.dissercat.com/content/
sotsialno-filosofskii-analiz-grazhdanskogo-obshchestva-kak-formy-bytiya-sovremennoi-
demokrat.Датадоступа:07.06.2012.

2 Калинин С. А.Огенезисеконцепцииправовогогосударства//Проблемидер-
жавотворенняізахиступравлюдинивУкраіні:матеаріалиXIрегіональноінавуково-
практичноі конференціі, 3–4 лютого 2005 р. / Львівскій Нац. ун-т ім. І. Франка.
Львів,2005.С.27–28.
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формационнойсредыгражданскогообщества;правовоеобеспечениесвязи
гражданскогообществавусловияхинформатизации.Двепервыепозиции
обозначимподробнее,кдвумдругимбудемобращатьсяпоходуисследования.

I. Акторы или институции гражданского общества (ГО)
1.Гражданин,гражданеидругиефизическиелица,ассоциируемыекак

народ,нация,народность,население,землячестваит.п.
2. Семья – как первичная ячейка развития населения определенной

территории.
3.Органыместногосамоуправления(МСУ).
4.Органыгосударственнойвласти(ОГВ),другиегосударственныеор-

ганы(счетнаяпалата,банкиидр.).
5. Органы избирательных систем государства (ЦИК, избирательные

комиссии).
6.Средствамассовойинформацииидругиеорганымассовыхкомму-

никаций.
7.Общественныеорганыиорганизации(политическиепартии,обще-

ственныепалаты,профсоюзы,некоммерческиеорганизации,фонды,право-
защитныеорганизации,союзыпоинтересамит.п.).

8. Органы, организации, представляющие экономику, финансовую,
производственнуюсферы,бизнес-структуры,рынок,экономико-социальные
интересыстраны).

9.Наука,образование.
10.Культура,национально-культурныеорганизации.
11.Церковь(конфессии).
12.Армия.
II. Институты гражданского общества

1.Праваиобязанностиграждан(гражданство,неграждане-иностранцы,
переселенцы, мигранты, эмигранты и т. д.), институты свободы, морали,
нравственности;заботаодетях,стариках,больныхиинвалидах;благотво-
рительность.

2.Социальнаястратификация(попризнакамгеронтологии,социального
положения,расслоенияматериальногоикультурного,уровеньиструктура
преступности).

3. Политическаястратификация (пассивный, активный участник вы-
боров,участникуправления).

4. Экономическая стратификация населения (по формам обладания
собственностью).

5.Институтынациональности,языка,культуры.
6.Учетдинамикинаселения;переписьнаселения.
7.Институтысамоуправления.
8.Институтымеждународныхконтактов.
9.Институтыобщественногомнения,выбороворгановпубличнойвла-

стиидругихорганов.
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10.Институтыреализациисвободиинтересовчеловека.
11.Институтызащитыправиинтересовгражданиихассоциаций.
12.Институтыобщественногоконтролязадеятельностьюоргановпу-

бличнойвласти,ассоциациябизнес-структур.
13.Институтыреализациигосударственнойвласти,сотрудничестваОГВ

сорганамиМСУ,снегосударственнымиинститутамиобщества.
14.Институтыобеспечениябезопасностистраны(общества),государ-

ства,граждан.
15.Институтысотрудничества,партнерства,конкуренции,политической,

моральнойответственности.
16.Институтымеждународногосотрудничества;трансграничногообще-

нияиперемещения1.
Сразузаметим,вэтойструктурексубъектамотносятсянетолькоучаст-

никисоциальныхотношенийнегосударственногосектора,ноиорганыгосу-
дарственнойвласти,другиегосударственныеорганы,органыизбирательных
системгосударства,армия.

Что означает появление такой «революционной»точки зрения, когда
государство, общественные объединения и даже граждане оказываются
в одной связке? Как нам представляется, такой поворот научной мысли
связансновойстадиейобщественногоразвития,когдановоекачественное
состояние общества требует иных подходов к характеристике его элемен-
тов.Наопределенномэтаперазвития(втоталитарномгосударстве)граж-
данскоеобществовполнеоправданнорассматривалоськакавтономнаяот
государствасистема,котораяигралароль«сдержекипротивовесов».Од-
накопроцессыинформатизации,глобализации,т.е.вступлениеобщества
в новое качественное состояние – информационное – предопределили и
новыеподходыкэтомупонятию,когдаученые,отмечаянеконструктивные
моментывразделенииипротивопоставлениигражданскогообществаиго-
сударства,предлагаютпринципиальноинойподход,позволяющийувидетьне
толькоособенностисоциальныхобразований,ноитообщее,чтоихвсегда
объединялоиобъединяетвстремленииквсеобщемублагу.Сизменением
содержаниявовзаимоотношенияхсубъектов гражданскогообществавоз-
никаетпотребностьизменитьиформувструктуреэтихвзаимоотношений,
кактоготребуетфилософскийпринцип«единствоформыисодержания».

Можетбытьпринцип,которыйбылвыработанболеетысячелетияназад
во время IV Вселенского собора в Халкидоне (451 г.) «неслитно, непре-
вращенно,неразделимо,неразлучимо»,можноприменитьивсовременном
обществе?Ведьпосути,всесубъектыгражданскогообщества,втомчисле

1 Бачило И. Л.Освязигражданскогообществасинформационнымвуслови-
яхглобализации//Проблемыинформатизациииинформационногоправа :труды
института государства и права российской академии наук. № 6. 2011 / отв. ред.
И.Л.Бачило,А.Г.Харитон.М.,2011.С.12–14.
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игосударственныеорганы(какпредставителигосударства),представляют
единыйсоциальныйорганизм1,ивсеявленияипроцессы,внемпроисходя-
щие,взаимосвязаны,взаимообусловленыипредставляютединоецелое(мир
един).ОтсюдастановитсяпонятнымподходИ.Л.Бачило,котораясчитает,
что информационное общество может стать таковым только при условии,
еслионоявляетсягражданским,социальным,демократическим,правовым2.
Вместе с тем, представляется возможным использование классификации,
когда различаются два класса: «государство» и «гражданское общество»,
поскольку такой подход помогает проведению функционального анализа
структурэтихсистемивыявлениюмногиххарактеристикданныхсубъектов.

СМИ как структурный элемент гражданского общества 

ВструктурномпланеСМИсчитаютсяэлементомгражданскогообщества
(ГО).ОднаковсвязиснеоднородностьюСМИоткрытымостаетсявопрос,
какие из них могут безоговорочно иметь такой статус. Диапазон мнений
достаточноширок,поэтомуотметимосновныекритерии,накоторыечаще
всегообращаютвниманиеисследователи:статусСМИ,определяемыйпоих
учредителю;профессиональнаянезависимость;социальнаяпозиция,которую
занимаютжурналистскиеколлективыотносительнообщественныхинтере-
сов. Некоторые к такими критериями относят выполнение определенных
функцийипроблемно-тематическуюнаправленностьСМИ3.

Основноеразночтение позицийнаблюдаетсявотношенииучредителя.
Вмонографическомисследовании«Средствамассовойинформациииформи-
рованиегражданскогообщества»ученыепришликвыводу,чтовнастоящий
моментисключаетсяпринадлежностькГОгосударственныхиучрежденных
государствомканаловиизданий,хотяниктонеможетотказатьимвправе
следоватьпринципамГО4.

Профессиональнаянезависимостьпредполагаетотсутствиеполитиче-
скогодавлениянанихиограничений,необусловленныхзаконодательством,
со стороны государственных или других органов, какими бы способами,
прямыми или косвенными, это ни достигалось. Однако многие признают,

1 Термины «социальный организм», «целостный социальный организм» ис-
пользуютсявсоциологии.

2 Бачило И. Л.Освязигражданскогообществасинформационнымвуслови-
яхглобализации//Проблемыинформатизациииинформационногоправа :труды
института государства и права российской академии наук. № 6. 2011 / отв. ред.
И.Л.Бачило,А.Г.Харитон.М.,2011.С.11.

3 Средства массовой информации и формирование гражданского общества /
подред.А.И.Верховской.М.,2010.С.106.

4 Тамже.
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чтоабсолютнонезависимыхСМИсегоднянет,восновномредакциизависят
отсвоегоучредителя.

Социальная позиция, которую занимают журналистские коллективы
относительнообщественныхинтересов(превалируютлиэтиинтересынад
групповыми) – особый подход к разработке проблем, к оценке их обще-
ственнойзначимости,кредакционнойполитикевцелом.Принципотношения
к явлениям действительности и формирования контента в зависимости от
значения тех или иных событий и процессов для развития гражданского
общества,дляличностигражданина–вотпризнакданноготипаСМИиос-
новнойтипоформирующийфакторихпринадлежности1.

ОфункцияхСМИбудемговоритьниже,однако,рассматриваякритерии,
которыепомогаютопределитьсясихстатусомсточкизренияГО,стоитоб-
ратитьвниманиенатефункции,которыесвойственныименноэтомутипу
СМИ. К таким функциям ученые относят: информирование, коммуника-
циюиобменинформациейвнутрисамогоГО,его гражданиорганизаций
с различными частями общества и подсистемой управления, публикацию
мненийиконструктивныхсужденийразныхгруппиструктур,артикуляцию
ихинтересовитрансляциюпозицийнаверхниеэтаживластииуправления,
т. е. установлениепрямых, обратныхи горизонтальныхсвязейв социуме;
социальное ориентирование граждан по поводу процессов, происходящих
врамкахГОисоциумевцеломсцельювыработкиумассовойаудитории
осознанного,рациональногоотношениякдействительности,формирования
личностнойидентификацииисоциальнойпринадлежности,тоестьсообществ
единомышленниковиответственныхграждан;организациюдискурса,диало-
гамеждуразнымиструктурамиГОдляпоискавзаимоприемлемогорешения
по острым, актуальным вопросам общественной жизни и формирования
общейволи;стимулированиеразличныхсовместныхакцийимероприятий
общественностисцельюоказанияпомощичленамобществаилизаконной
защиты интересов граждан; формирование культуры; воспитание нацио-
нальныхтрадиций,нормповедения,культурыречи,просвещениевобласти
законодательства,охраныправличности,национальных,культурныхидру-
гихсообществ,приобщениекнормамгражданскогоповедения,квысшим
образцам искусства, комментирование и анализ произведений искусства,
восстановлениедушевныхифизическихсил,релаксацию,развлечение,по-
вышениежизненноготонусаит.п.Однако,поихмнению,ниоднаизпере-
численныхфункцийнеможетбытьпризнанаизбыточнойилинеобязательной
длянормальногофункционированияГОиникакихспецифическихфункций
вотношенииГОнет2.

1 Средства массовой информации и формирование гражданского общества /
подред.А.И.Верховской.М.,2010.С.100,101.

2 Тамже.



Глава 1. Средства массовой информации в системе социальных связей38

В теории журналистики также считается, что конкретное понимание
ивыполнениекаждымСМИсвоихфункцийможетбытьпонятоисходяиз
проблемно-тематической направленности СМИ. В проведенном в МГУ
исследованииотмечаетсяспецификагражданскоготематическогонаправ-
ления, которая заключается в освещении не только функционирования
и развития ГО, но и проблемных ситуаций с точки зрения их значимости
длягражданскогообществаигражданина,впоказе,каквнихпроявляются
принципыГО:взаимопониманиеисолидарностьсдругимилюдьми,готов-
ность к объединению и взаимодействию с ними, способность к диалогу,
толерантностьиуважениепозициидругого,признаниеегоправисвобод,
законопослушаниеит.д.

Представляется,что,исходяизпринциповинформационногообщества,
демократическогосоциальногоправовогогосударства,вышеуказанныеприн-
ципыипроблемно-тематическийподходдолжныбытьприсущилюбомутипу
СМИ.Общественныеинтересыявляютсякатегориейсоциальногоинститута.
Весьвопросвтом,насколькоэтоосознаетсягосударствомигражданским
обществомипроявляетсявгосударственнойполитике,атакжевполитике
конкретныхструктурГОижурналистскогосообщества.

Такимобразом,врезультатеисследованияпонятийногоаппаратапри-
ходимкследующимвыводам:информационноеобщество,демократическое
социальное правовое государство, гражданское общество можно рассма-
триватьв общемпланекак качественноесостояниеобщественнойсисте-
мы,отношениявкоторойоснованынаприоритетеправисвободличности,
принципах всеобщего партнерства, обеспечения культурного и духовного
развития,уваженияправа,другихобщечеловеческихценностей,ответствен-
ностипереддругимичленамиобщества.Вструктурномплане–каксложное
многоуровневое системное образование, элементы которого находятся в
единстве,представляютсобойединыйсоциальныйорганизм.Гармоничное
развитиеэтогоорганизмазависитотустойчивостисоставляющихегоэле-
ментов(подсистем),втомчислеиСМИ.

ВыявляярольСМИвсовременномобществе,принципыихвзаимодей-
ствия с государственными органами, другими социальными институтами,
следует учитывать концептуальные основы теории правового положения
СМИкакинститутадемократии:

● влияние СМИ в обществе на процессы социальной саморегуляции,
политической консолидации общества и социализации личности является
многоплановымиимееттенденциюкусилению;

● предпосылкойинституциализацииСМИвсистемедемократииявля-
етсяконституционныйпринципсвободыслова,свободыинформации;

● СМИвполитическойсистемевыступаютодновременнокакважней-
ший компонент ее коммуникативной подсистемы (системы политических
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коммуникаций)икакмассово-информационнаяинфраструктураполитиче-
скойсистемывцелом.СМИучаствуютвобеспечениипрямойиобратной
связи между управляющей и управляемой подсистемами, а также внутри
этихподсистемикомпонентов;

● отношенияСМИсинститутамиполитическойсистемыобществастро-
ятсятакимобразом,чтоосуществляемоеинформационноеобслуживаниеих
деятельности средствами массовой информации способствует реализации
имифункцийруководстваиуправления.Эффективностьобслуживанияза-
висит в значительной мере от условий протекания информационных про-
цессов:интересамсамоуправленияотвечаетмассовоераспространениелишь
оперативной,достоверной,конкретнойиполнойинформации;

● развитиегосударственно-правовойосновыорганизацииидеятельности
СМИкакинститутадемократиипредполагает:оптимальноеразграничение
сфер правового и корпоративно-нормативного регулирования (саморегу-
лирования); упорядочение отношений, связанных с деятельностью СМИ;
урегулированиеправиобязанностейсубъектовправоотношенийвобласти
массовойинформации;предоставлениежурналистамгарантийбеспрепят-
ственногоосуществленияпрофессиональныхобязанностей;

● политическоеучастиеСМИвреализацииинститутовпредставитель-
нойинепосредственнойдемократиипредполагаетсовершенствованиегосу-
дарственно-правовыхмеханизмов,обеспечивающихвзаимодействиеСМИ
сорганамиуправленияисамоуправления,ихреальнуюиконструктивную
рольворганизацииипроведениивыборов,референдумов,всенародныхоб-
сужденийзаконопроектов,обеспеченииинформированиянаселения,обще-
ственногоконтроля.

Основыэтойтеориималопретерпелиизменения,актуальныисегодня,
отдельныеееположенияследуетразвивать,учитываясовременнуюстадию
развитияобщества.

Важнейшимэлементомобщественногоорганизмаявляетсягражданское
общество.Признаваяегорольвобщественномразвитии,большинствоис-
следователейразделяютгражданскоеобществоигосударство,считая,что
первоеможетдажеигратьроль«сдержекипротивовесов».Принципиально
новыйподходкструктурегражданскогообществапредлагаютученыевоб-
ластиинформационногоправа:органыгосударственнойвластинепротиво-
поставляютсядругимсубъектамгражданскогообщества,апредставленыс
ними в одном ряду. Такой поворот научной мысли связан с новой стадией
общественного развития, когда новое качественное состояние общества
требуетиныхподходовкхарактеристикеегоэлементов.Наопределенном
этаперазвития(втоталитарномгосударстве)гражданскоеобществовполне
оправданнорассматривалоськакавтономнаяотгосударствасистема,которая
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действительно играла роль «сдержек и противовесов».Однако процессы
информатизации, глобализации, т. е. вступление общества в новое каче-
ственноесостояние–информационное,предопределилоиновыеподходы
кпонятию,когдаученые,отмечаянеконструктивныемоментывразделении
и противопоставлении гражданского общество и государства, предлагают
увидеть не только особенности социальных образований, но и то общее,
что их всегда объединяло и объединяет в стремлении к всеобщему благу.
С изменением содержания во взаимоотношениях субъектов гражданского
обществавозникаетпотребностьизменитьиформувструктуреэтихвзаи-
моотношений,кактоготребуетфилософскийпринцип«единствоформыи
содержания».Вместестемпредставляетсявозможнымиспользованиеклас-
сификации, когда различаются два класса: «государство» и «гражданское
общество»,посколькутакойподходпомогаетпроведениюфункционального
анализаструктурэтихсистемивыявлениюмногихиххарактеристик,втом
числеиСМИ,чьитипологическиехарактеристикисоотносятсяспринципами
гражданскогообщества.



Глава 

 2 .
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

2.1. СМИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ:  
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ 

ДеятельностьСМИнеразрывносвязанастакимифеноменами,какде-
мократия,гражданскоеобщество,социальноеправовоегосударство.Выяв-
лениеихсвязейивзаимозависимостейнеизменноприводитисследователей
к проблемам терминологического инструментария: терминам, понятиям,
определениям.Терминологическийаппаратприобретаетособоезначениев
правотворческойиправоприменительнойдеятельностивпериодобществен-
ных трансформаций, особенно если область регулирования имеет много-
уровневую основу. В последнее десятилетие информационные отношения
довольночастоменяютсвоесодержаниевсвязисразвитиеминформацион-
но-коммуникационныхтехнологийиновыхформраспространениямассовой
информации.Приэтом,какправильноотмечаютисследователи,«постоянно
растущаяпотребностьвименованииновыхспециальныхпонятий,вызванная
бурным развитием науки и техники в эпоху НТР, обусловливает высокую
продуктивность и регуляторную повторяемость определенных термино-
образующихэлементов,т.е.формированиесобственнотерминологического
информационно-словообразовательного фонда. За терминологией как за
функциональнойсферойязыказакрепляютсяспецифическиенациональные
иинтернациональныеспособыименованияспециальныхпонятий,отлича-
ющиесяособойинформативностью»1.

В нашем исследовании определенность понятийного аппарата имеет
решающеезначение,посколькуононоситмеждисциплинарныйхарактери
требуетиспользоватьтеоретическиенаработкинетольковобластиправа,
ноивобластифилософии,социологии,политологии,коммуникации(ком-
муникативистике), журналистики, психологии, конфликтологии. Поэтому
рассмотримтерминологическиепроблемыподробнее.

Терминологический аппарат в праве СМИ 

Замечено:преждечемполучить«статуснормы»,понятияпроходятсво-
егородаапробациюнапрактике,выявляясвоюсоциальнуюценностьиуро-
веньзнаний,которыевнихзаложены.Понятиятесносвязаныспроцессом

1 Володина М. В.Терминкаксредствоспециальнойинформации.М.,1996.С.33.
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мышленияиязыком.«Понятия–этовоплощенныевсловахпродуктысо-
циально-историческогопроцессапознания,которыевыделяютификсируют
общиесущественныесвойстваотношенияпредметовиявлений,аблагодаря
этомуодновременносуммируютважнейшиезнанияоспособахдействияс
данными группами предметов и явлений… Пользуясь словами-понятиями,
мы в сокращенном виде аккумулируем и используем итоги многовекового
практическогоопытачеловечества»,–определяютегофилософы1.Более
кратко можно сказать, что «понятие – это общая мысль о классе пред-
метов,явлений»2.

Понятийноезнаниеможетиметьразличныеспособывыражения.Вспе-
циальнойобластипознанияк такимспособамотноситсятермин.Словарь
С.И.Ожеговаподтерминомпонимает«словоилисловосочетание–на-
звание определенного понятия какой-нибудь специальной области науки,
техники или искусства»3. Подобное мнение можно отыскать и в других
источниках.Лингвисты уточняют: термин – это «слово или словосочета-
ние специальной сферы употребления, создаваемое (заимствуемое, при-
нимаемое) для точного выражения специальных понятий и основанное на
дефиниции»4.ВажноезначениедлятеорииипрактикиправаСМИимеют
дефиниции,которыевсовременномзаконодательствепредставляютсобой
разновидностьнормативныхправовыхпредписаний.Дефинициянеобходима
дляправильногопониманияконкретныхрегулятивныхпредписаний,уясне-
ния значения содержания данного акта в целом, а также коррелирующих
положенийиныхактов5.

Понятия,которыеобразуютсявпроцессепознанияистановятсяваж-
нымкомпонентомвпрактическойдеятельностилюдей,частопроверяются,
уточняютсяимогутвидоизменяться.

М.В.Володина,исследуяфункциинаучноготермина,опираетсянамне-
ниелингвистов,различающихтермины-названияитермины-понятия
(илитермины-определения),иотмечает:«когдапредметноепредставление
(денотат)превалируетнадпонятийнымсодержанием(сигнификатор),слово
являетсобойспециализированныйтермин-названиевкакой-либопредмет-
нойобластиивыполняетвязыкефункциюобозначения.Термин-понятие,
напротив,обладаетсугубосигнификативнымзначением,выполняеттолько
дефинитативнуюфункциюипредставляятемсамымсредствологического
определения»6.

1 Введениевфилософию:в2ч./И.Т.Фролов[идр.].М.,1989.Ч.2.С.339.
2 Философскийсловарь.М.,1982.С.287.
3 Ожегов С.  И., Шведова Н. Ю.Толковыйсловарьрусскогоязыка.М.,1994.

С.784.
4 Ахманова О. С.Словарьлингвистическихтерминов.М.,1966.С.467.
5 Глоссарийосновныхпонятийвзаконодательствеогосударственнойтайнего-

сударств–членовОДКБ:сборник/сост.:И.Л.Бачило[идр.].СПб.,2011.С.8.
6 Володина М. В. Терминкаксредствоспециальнойинформации.М.,1996.С.16.
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Дляполнотыпроводимогонамиисследования,некоторыетерминыипо-
нятияможноклассифицироватьсучетомспособовтерминологическойно-
минации–опосредованногомышлениемпроцессаименованияспециальных
понятийизразличныхобластейзнанияичеловеческойдеятельности,1которая
позволитнайтитообщееиособенное,чтосодержатэтиконцептывразлич-
ныхобластяхзнаний.Представляетсяцелесообразнымиспользоватьвэтом
случаеструктурныйанализсистемыпонятий«общее-особенное-единичное».

Втерминологическомаппаратенашегоисследованиядостаточноболь-
шоеколичествопонятий.Приэтомчастьизнихноситсугубоправовойха-
рактер,часть–помогаетопределитьграницырегулируемойсферы(понятия
«СМИ» и «СМК»), часть – выявить синонимичный ряд (понятия «масс-
медиа»,«медиаправо»).

Заявляя,чтоСМИявляетсясоциальныминститутом,мыпреждевсего
будемрассматриватьтепонятия,которыепомогутпоискупризнаковинсти-
тута в социально-правовой природе СМИ. Необходимость такого поиска
вызванатем,чтовнастоящеевремянетопределенностиввопросе:считать
социальныминститутомСМИилижурналистику?Внаучнойиучебнойли-
тературеэтовыражаетсялибовиспользованиипонятий«СМИ»и«жур-
налистика»каксинонимов,либовдоминированииужедостаточноглубоко
разработанныхположенийтеориижурналистики,где,соответственно,статус
социальногоинститутаприданименножурналистике.Однаковтеорииин-
формационногоправа,когдатребуетсячеткоеопределениепредметаправо-
вогорегулирования,сразучувствуетсянепроработанностьданноговопроса:
законоСМИ,ачтотакоеСМИ?Еслитолькоканалпередачиинформации,
форма распространения информации, то как это сочетается с видом дея-
тельности, социальной ответственностью, ограничениями прав субъектов
информационныхотношенийит. д.Правовсегдатребуетопределенности
впонятиях.

Используя заявленный нами подход – структурный анализ системы
«общее–особенное–единичное», – рассмотрим необходимые понятия в
этойпоследовательности.

Понятия «институт», «социальный институт»

Влатинскомязыкеinstitutum означаетучреждение,установление.Это
понятиеиспользуютмногиеотраслинауки,втомчислесоциология,поли-
тология,юриспруденция,икаждаяизнихдаетсвоеопределение.

Cоциологирассматриваютпонятие«институт»какустановленныйпо-
рядокправилистандартизированныхмоделейповедения2,либовследующих
значениях:

1 Володина М. В. Терминкаксредствоспециальнойинформации.М.,1996.С.42.
2 Большойтолковыйсоциологическийсловарь(Collins):пер.сангл.М.,1999.

Т.1(А–О).С.240.
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1)совокупностьустойчивыхформальныхинеформальныхнормипра-
вил,регулирующихопределенныйкругобщественныхотношений(институт
брака,институтнаследованияит.д.);

2) совокупность организаций, представляющих конкретную сферу
общества;

3)учебноезаведениеилинаучноепредприятие1.
Политологитрактуютпонятие«институт»каксовокупностьфундамен-

тальныхнормиобразовобщественнойорганизации,установленныхзаконами
илиобычаямиконкретногочеловеческогосообщества.Понятиеопределяет
родовойпризнакинститутов(т.е.образцовинормвзаимодействиялюдей,
основанногонаформальныхправилах,законах,обычаяхиритуалах),которые
складываютсявразличныхсферахобщественнойжизни2.

Если использовать «институт» как родовое понятие, то видовыми бу-
дут такие понятия как «социальный институт», «политический институт»,
«правовойинститут».

КатегориясоциальногоинститутадостаточнополноразработанаБ.Ма-
линовским,А.Радклифф-Брауном,Н.Смелзером,А.А.Радугиным,К.А.Ра-
дугиным,А.М.Яковлевым,В.И.Добреньковым3.

Мнениевышеуказанныхавторовсводитсяктому,чтосоциальныеин-
ституты–этоисторическисложившиесяустойчивыеформыорганизации
совместнойдеятельностииотношенийлюдей,выполняющиеобщественно-
значимыефункции.Некоторыеисследователитрактуютсоциальныйинститут
какотносительноустойчивыетипыиформысоциальнойполитики,посред-
ством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устой-
чивостьсвязейиотношенийврамкахсоциальнойорганизацииобщества4.

Косновнымхарактеристикамсоциальногоинститутаотносятся:наличие
целидеятельности,конкретныхфункций,обеспечивающихдостижениецели,
наборасоциальныхпозицийиролей,типичныхдляданногоинститута5.

Длясоциальногоинститута,какотмечаютисследователи,такжехарак-
тернысистемность,структурированность,целостность,формализованность.
«Каждый институт имеет структуру, т. е. определенную упорядоченность,
выделенность, устойчивость, специфичность, что позволяет формировать

1 Социологическаяэнциклопедия:в2т./Национальныйобщественно-научный
фонд / рук. науч. проекта Т. Ю. Семигин ; гл. ред. В. Н. Иванов. М., 2003. Т. 1.
С.370.

2 Мельник В. А. Современныйсловарьпополитологии.Минск,2004.С.137.
3 Смелзер Н.Социология/пер.сангл.М.,1994;Радугин А. А., Радугин К. А.

Социология. М., 2001. С. 152 ; Социология. Основы общей теории / под ред.
Г.В.Осипова,Л.Н.Москвичева.М.,1996.

4 Коновченко С. В., Киселев А. Г. Информационная политика в России. М.,
2004.С.40.

5 Радугин А. А., Радугин К. А. Социология.М.,2001.С.152.
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иподдерживатьсоциально-функциональнуюструктуруобщества.Институ-
ционализациясоциальныхотношенийдостигаетсяособымтипомрегламен-
тации:всоциальныхинститутахмеханизмырегуляцииприобретаютболее
жесткийиобязательныйхарактер,чтообеспечиваетрегулярность,большую
четкость, высокую предсказуемость и надежность функционирования со-
циальныхсвязей»,–считаетД.А.Резник1.

Подчеркиваятакиефункциисоциальногоинститута,какупорядочение
отношениймеждулюдьми,ихдеятельностииповедениявобществе,атакже
устойчивостьобщественнойжизни,А.Н.Даниловотмечает,чтосоциальный
институт – это ценностно-нормативныйкомплекс, посредством которого
направляютсяиконтролируютсядействиялюдейвжизненноважныхсферах
общества(экономике,политике,культуре,семье,социальнойсфере).Они
даютвозможностьсоциальномуинститутуслужитьконкретныммеханизмом,
обеспечивающим устойчивость и стабильность общества, его нормальное
воспроизводство и развитие. Социальные институты выступают одной из
самых важных форм социальной структуры общества, отличаются четким
разграничениемсоциальныхстатусовиролей,функций,полномочийиот-
ветственностикаждогоизсубъектоввзаимодействия,согласованностьюих
действий, регуляцией этих действий и контролем за их осуществлением.
Благодаря этому в обществе обеспечивается предсказуемость поведения
людей в определенных обстоятельствах, стабильность и устойчивость со-
циальныхсвязей,самойструктурыобщества2.

Возникновениеиразвитиесоциальныхинститутоввызванысоциальными
потребностями.

Исходяизпотребностей,исследователивыделяютглавныеинституты,
связанныесреализациейосновополагающихпотребностейобщества–ин-
ститутысемьииобразования;обеспечениемматериальнойжизнедеятель-
ности – институт экономики; интеграцией социальных групп и коллекти-
вов–политическиеигосударственно-правовыеинституты;поддержаниеми
сохранениемдуховныхценностей–институтыкультурыидр.3.Потребность
винформацииудовлетворяеттакойинститут,какСМИ.

БелорусскийученыйА.П.Лимаренковчислесоциальныхинститутов
называетгосударство,политическиепартии,армию,суд,семью,право,мо-

1 Резник Д. А.Средствамассовойинформациивпроцессеформированияправо-
вогогосударствавРоссии(региональныйаспект):дис.…канд.соц.наук.Саратов,
2004.С.18.

2 Социологическаяэнциклопедия/подобщ.ред.А.Н.Данилова.Минск,2003.
С.113.

3 Резник Д. А. Средствамассовойинформациивпроцессеформированияправо-
вогогосударствавРоссии(региональныйаспект):дис.…канд.соц.наук.Саратов,
2004.С.20.
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раль, религию, образование1. Важнейшими из них, безусловно, являются
политическиеинститутыиправо.

«Политические институты представляют собой разновидность соци-
альных институтов. Каждый из политических институтов осуществляет
определенныйвиддеятельностиивключаетвсебяобщность,группу,спе-
циализированную на ее выполнении: политические нормы, регулирующие
отношениякаквнутриполитическогоинститута,такимеждуними,атакже
междуполитическимиинеполитическимиинститутами;материальныесред-
ства,необходимыедлядостиженияпоставленныхцелей»2.

Кважнейшимсоциальныминститутамотноситсяправо.
В юридической науке используется понятие «правовой институт», ко-

торое обозначает входящую в отрасль (подотрасль) права обособленную
группу взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определенную
разновидностьилисторонуоднородныхобщественныхотношений3.

В нашем исследовании применительно к СМИ понятие «социальный
институт»будетрассматриватьсякакисторическисложившиесяустойчивые
формыорганизациисовместнойдеятельностииотношенийлюдей,выполня-
ющиеобщественно-значимыефункциииотличающиесячеткимразграниче-
ниемполномочийиответственностикаждогоизсубъектоввзаимодействия,
согласованностьюихдействий,регуляциейэтихдействийиконтролемзаих
осуществлением.

Понятия «информация» и «массовая информация»

Термин«информация»(отлат.informatiа —разъяснение,изложение)
чрезвычайномногозначен.Определенийинформации существует великое
множество,таккаконаисследуетсявсамыхразныхаспектах.Зародившись
внедрахкибернетики(К.Э.Шеннон,К.Винер),терминсталиспользовать-
ся во многих отраслях науки, получая то истолкование, которое помогает
решитьисследовательскиезадачи.

Отметимнекоторыеаспектыобщенаучногопониманияинформации,на
которыеобращаютвниманиеправоведы,вчастностиА.А.Антропольский
вработе«Правонаинформациювпубличномичастномправе»,иизмно-
жестваопределенийвозьмемте,которыеимеютзначениедлярегулятивных
механизмов.

Существуетнесколькоподходоввопределенииинформации.«Всоот-
ветствиисатрибутивнымподходоминформациярассматриваетсякаксвой-

1 Елсуков А. Н., Бабосов Е. М., Данилов А. Н.Социология :учеб.пособие/
подред.А.Н.Елсукова.Минск,1998.С.116.

2 Основы политологии : крат. слов. терминов и понятий / Г. А. Белов [и др.].
М.,1993.С.49.

3 Вишневский А. Ф, Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общаятеориягосударства
иправа.Минск,2009.С.222.
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ство всех материальных объектов, т. е. как атрибут любой материи, как
мера ее сложностии организации (Л. А. Петрушенко,А. Д. Урсул и др.).
Другой подход, который называетсяфункциональным,связываетпонятие
информации с функционированием самоорганизующихся систем, живых и
кибернетических (В.В.Вержбицкий,Н.Н.Моисеев,Г.И.Царегородцев
идр.).Семантическаятеориярассматриваетинформациюкаксодержание
сообщенийилиданных.Нигилистическаятеориянепризнаетсуществование
информации,считаяеефантомом»1.

Существует и точка зрения, согласно которой информационные про-
цессысвязываютсяспроцессамиотражения.«Информациявыступаеткак
неотъемлемая сторона отражения, а именно как его содержательная сто-
рона, как итог, результат содержания процесса отражения. Рассматривая
информациюкаксодержательныйаспектотражения,мыможемопределить,
насколькоэтосодержаниебылоразнообразным,вкакомколичествеикакой
покачествуинформациейобменялисьмеждусобойсистемы,либоустано-
вить,чтонепроизошлоникакогообмена.Однимизподходовкопределению
качественнойстороныинформацииявляетсясвязьееспонятиемценности,
практическойзначимости»2.

В коммуникативистике информация трактуется как сведения, переда-
ваемыелюдьмидругдругуустным,письменнымилидругимспособом.Это
понятиераспространяетсянаобменсведениямимеждучеловекомиавто-
матом, автоматом и автоматом, а также на сигнальные связи в животном
ирастительноммире.Авторприведенногоопределения–Ф.И.Шарков–
склоненсчитать,чтоинформация,нарядускоммуникацией,–одноизвсе-
общихсвойствматерии,вместестакимиатрибутами,какдвижение,время,
пространство3.

Втеориижурналистикиэтопонятиетрактуетсяприменительнокпро-
фессии. Е. П. Прохоров классифицирует информацию по нескольким
основаниям, связанным аудиторией, а также тремя сторонами массово-
информационного процесса: отображением действительности, созданием
текста произведения и освоением текста произведения. Соответственно,
информациюможноподразделятьнамассовую,специальную,индивидуаль-
ную; событийную, комментируемую, фундаментальную, художественную,
публицистическуюимировоззренческую;потенциальную,принятуюире-
альную.Текствсвоюочередьможнорассматриватьтакжестрехсторон:
с семантической (характеристика его отношения с действительностью),

1 Антропольский А. А. Правонаинформациювпубличномичастномправе//
ТрудыинститутагосударстваиправаРоссийскойакадемиинаук.2009.№5.С.119.

2 Информационноеправо/авт.-сост.:А.И.Костров,И.М.Бендь;Минский
институтуправления.Минск,2006.С.8.

3 Шарков Ф. И. Теориякоммуникаций(базовыйкурс):учебник.2-еизд.М.:
РИП-Холдинг,2004.С.208.
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синтактической(характеристикавнутреннейструктурытекста)ипрагмати-
ческой(характеристикаегоотношениясаудиторией:каконосваивается).
С точки зрения семантики информация может быть дескриптивной (или
описательной),прескриптивной(какинформацияо«желаемомбудущем»,
разделяемое журналистом); валюативной (имеющей ценностную состав-
ляющую)инормативную(дающейответнавопрос«чтоделать?»всвязи
соцененнымифактамижизни)1.

Подобнаяклассификация,сточкизренияВ.И.Дубовика,являетсяиз-
лишней2.Однакопредставляется,чтоименновжурналистикестоитрассма-
триватьинформациюсовсехсторон,посколькураспределениееепогруппам,
классам помогает не только определить информационную насыщенность
текстов,ноивыявитьтесвойстваикачестваинформации,которыевлияют
нарешениевопроса,связанногосбезопасностьюеераспространения.

ПрименительнокправуСМИпредставляютинтереспонятия,которые
даютправоведы.Информациякакправовойфеноменисследоваласьмноги-
миучеными,вчислекоторыхИ.Л.Бачило,А.Б.ВенгеровО.А.Городов,
В.А.Дозорцев,В.А.Копылов,В.Н.Лопатин,В.П.Мозолин,Л.К.Те-
рещенко, М. А. Якушев и др. По подсчетам А. А. Антропольского общее
количестворабот,вкоторыхзатрагиваетсяэтапроблема,внастоящеевремя
перевалилозатысячу3.

И.Л.Бачило,отмечаясуществованиемножестваопределенийинфор-
мации с учетом генетических, качественных, количественных параметров
этогофеномена,останавливаетсянаследующемопределении.«Информа-
ция–этовоспринимаемаяипонимаемаячеловекомхарактеристикаокру-
жающего мира во всем его разнообразии, которая возникает в процессе
познанияпоследнегоипозволяетнаосновепознанияиизмерениясвойств
предметов,явлений,процессов,фактовиотраженияихвразличныхформах
восприятияотличатьихпризнаки,элементы,значенияиустанавливатьсвязи
и зависимостивсегомногообразияпроявленияматериального, духовного,
идеологическогомира.Вфилософскомпониманииинформация–этоособая
энергетическаясила,обеспечивающаясвязиивзаимозависимостиэлементов
природного, социального, духовного происхождения»4. Трансформатором
ивыразителеминформации,поеемнению,являютсясведения.Последние
преобразуютсявсамыеразныеорганизационныеформыипредстаютперед
человекомнасамыхразныхносителях.Совокупностьсведений,информации
очем-либоконкретномформируетещеодинфеномен–знания.Егоспеци-

1 Прохоров Е. П.Введениевтеориюжурналистики.М.,2005.С.38–40.
2 Дубовик В. И.Основыжурналистики.Минск,2005.С.22.
3 Антропольский А. А.Правонаинформациювпубличномичастномправе//

ТрудыинститутагосударстваиправаРоссийскойакадемиинаук.2009.№5.С.119.
4 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.26–27.



2.1.СМИкаксоциальныйинститут:краткаяхарактеристикапонятий 49

фика – в переходе от объективной формы выражения информационного
ресурсаксубъективномувосприятию.Знаниямогутбытьвыраженыобъ-
ективно, материально (библиотеки, архивы, рукописи, книги, документы)
илисубъективно(знанияопределенногосубъектаочем-либо)1.

Глубокоеисследованиепонятия«информация»провелВ.Н.Лопатин.
Рассматривая информацию и материю, информацию и человека, инфор-
мациюиобщество,онпоказалееформы(биологическая,машиннаяисо-
циальная),способыизвлеченияизокружающейсреды,выделилотдельные
признакиисвойства2.

Обращает на себя также внимание определение, которое предлагает
А.А.Стрельцоввсвоейработе«Правовоеобеспечениеинформационной
безопасности России: теоретические и методологические основы». Автор
предлагает свою систему дефиниций, раскрывающих содержание явления
«информация»: информация – сведения и сообщения о лицах, предметах
ифактах,событиях,явленияхипроцессах,независимоотформыихпред-
ставления;сведения–формасуществованияинформации,представляющая
собойрезультатотраженияворганизмечеловекадвиженияобъектовреаль-
ногомира;сообщения–формасуществованияинформации,представляю-
щаясобойупорядоченнуюсовокупностьзнаков,спомощьюкоторыхсведения
передаютсяотодногочеловекакдругомувовремениипространстве,атакже
представляютсядляуправленияработойтехническихсредств,независимо
отспособовпредставлениязнаков»3.

Нас в данном рассуждении интересует видение автора относительно
форминформации:сведенийисообщений.Интересэтотсвязанстем,что
законодательствооСМИсодержититот,идругойтермины,нодефиниции
таминые.

Термин«сообщения»содержитсявстатье1ЗаконаРеспубликиБела-
русь«Осредствахмассовойинформации», котораяраскрываетсодержание 
основныхтерминов,используемыхвзаконе.Например,приопределении
видасредствамассовойинформации(газеты,журнала,бюллетеня,радио-,
теле-,видео-,кинохроникальнойпрограммы)указываетсяиинаясовокуп-
ностьинформационныхсообщенийи(или)материалов(передач),носящих
периодическийхарактерипредназначенныхдлянеопределенногокругалиц.
Вопределениипонятия«журналист»указываетсянаегозанятиесбором,
редактированиемисозданием(подготовкой)информационныхсообщений
и(или)материаловдляюридическоголица,накотороевозложеныфункции

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.27.
2 Лопатин В. Н.ИнформационнаябезопасностьвРоссии:дис.…докт.юрид.

наук.СПб.,2000.
3 Стрельцов А. А.ПравовоеобеспечениеинформационнойбезопасностиРос-

сии:теоретическиеиметодологическиеосновы.Минск,2005.С.16–19,33.



Глава2.Средствамассовойинформациикаксоциальныйинститут50

редакции средства массовой информации. Формула «сообщения и (или)
материалы»содержитсяивопределениивидео-,кинохроникальнойпро-
граммы,информационногоагентстваит.д.Однакоэтитермины,скорее,
применяютсявзначениипонятия«произведение»1,приэтомматериалы,
как правило, имеют тематическое и жанровое наполнение, несут в себе
творческое начало (статья, репортаж, очерк, фельетон), а сообщения,
чащевсего,неотличаясьтакимихарактеристиками,имеютинформатив-
нуюценность,посколькусодержатфактыотехилииныхсторонахжизни
общества.Книмотносятся,например,сообщения,которыепередаютин-
формационныеагенства.

Термин«сведения»содержитсявнормах,регулирующихотношенияпо
защите чести, достоинства и деловой репутации. В Законе «О средствах
массовойинформации»–встатьях42,43,44,вГражданскомкодексе(ГК)–
встатье153.Вэтомжезначенииприменяетсяприквалификациитакихпра-
вонарушений,какклеветаиоскорбление.Терминимеетсвоюструктурную
организацию:сведенияможнорассматриватькакфактимнение(оценки).
Такоеразделениесвязаноснеобходимостьюверификациифактов,изложен-
ныхвтекстахСМИ,когдавыясняетсядостоверностьинформации.Сведения
могутбытьпризнанынесоответствующимидействительности,иприусловии
ихпорочащегохарактераподлежатопровержению.Юридическаязначимость
точногоопределенияданногопонятиявытекаетизконституционногоправа
каждогосвободновыражатьсвоемнение, убеждения (ст.33 Конституции
Республики Беларусь). Такое же право закреплено в Законе Республики
Беларусь«Осредствахмассовойинформации».Статья34Законапредус-
матривает,что«журналистимеетправовысказыватьсвоеличноемнение
поинформационнымсообщениямиматериалам,предназначеннымдлярас-
пространениязаегоподписью».Однакоегомнение(оценки)должнобыть
основанынафактах.

ВозвращаяськпозицииА.А.Стрельцова,отметим:дефиниции,пред-
ложенные автором, могут быть весьма полезны в исследованиях в сфе-
ре информатизации, но в сфере СМИ под информацией лучше понимать
любые сведения, которые распространяются в журналистском материале.
Сведения в свою очередь, могут быть представлены как факт, имеющий
свойствоверификации,имнение,котороебазируетсянафакте.Сведения,
восновекотороголежитверифицированныйфакт,могутсчитатьсядосто-
вернойинформацией.

1 Понятие,данноеВ.И.Серебряковскимв1956г.,используетсявавторском
правекаксовокупностьидей,мыслейиобразов,получившихврезультатетворческой
деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими
чувствамиконкретнойформе,допускающейвозможностьвоспроизведения.
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Понятие «массовая информация» 

Его лучшевсегораскрыть,используя категориальныйаппаратсмежных
наук:философии,социологии,коммуникации,журналистики.

Понятиемассовый(ая)относитсяпреждевсегоккатегориальномуаппа-
ратукоммуникации,носитсоциальныйхарактер.«Массоваяинформация–
социальнаяинформация,которойоперируетмассаиливсилутого,чтоин-
формациярождаетсявмассовойаудитории,иливсилутого,чтоинформация
распространяетсяпомассовымканалам,иливсилутого,чтоинформация
потребляетсямассовойаудиторией»,–отмечаетЗверинцевА.Б.1

Социологи также предлагают считать массовой информацией любую
социальнуюинформацию,вкоторойхотябынаоднойизстадийеежизнен-
ногоциклаоперируетмасса.И.Д.Фомичевассылаетсяприэтомнамнение
философа, социолога Б. А. Грушина: «Отделяя массовую информацию от
индивидуальнойиспециальной,онутверждаетееобщезначимыйдляширо-
когоспектраобщественныхгрупп,азначит–внегрупповой,надгрупповой
характер.Существеннымявляетсятакжетакойеепризнак,какразмножен-
ность,мощностьпроводящихееканалов(будьтоСМИилисистемаустной
пропаганды).Ноглавное–характерсубъекта,оперирующегоинформацией.
Выделяя в процессе оперирования информацией три основные стадии –
производство,распространениеипотребление,онприходиткуниверсаль-
номуопределению:массоваяинформация–любаясоциальнаяинформация,
“которой хотя бы на одной из стадий ее жизненного цикла оперировала
(оперирует)масса”»2.

Вжурналистикепонятие«массоваяинформация»–центральнаякате-
гория,спомощьюкоторойраскрываютсяееспецифическиестороны:соци-
альныефункции,свойстваканаловдоставки,характердеятельностипосбору,
хранению, подготовке и распространению информации. Ворошилов В. В.
отмечает, что массовая информация характеризуется тем, что направлена
ненаспециалистов,анамассовуюаудиторию;ориентируетлюдейвобще-
социальных,анепрофессиональныхвопросах.Откликаясьнапотребности
иинтересыаудитории;стремитсяксозданиюединойпозициилюдейпоэтим
социальнымпроблемам.Другиеееособенности–отсутствиенепосредствен-
ного контакта из-за пространственногорассредоточенияи использования
«технических посредников» (типография, технические телерадиоцентры);
доступность(легкостьусвоенияиудобныйрежимполучения);возможность
одновременногополучениявсеймассойпринепрерывности,стабильности
поступления, периодичности выпуска, регулярного появления рубрик, ци-
клов,различныхподборок;открытостьдляучастиявработеоргановинфор-

1 Зверинцев А. Б. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера
РR.М.,1997.C.14–15.

2 Фомичева И. Д.СоциологияСМИ.М.,2007.С.21.
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мациивсехжелающихвразличныхформах(письма,сотрудничествонаобще-
ственныхначалах)1. Мнениеученыхтакилииначесвязанос дефиницией,
даннойзаконом.Согласност.1ЗаконаРеспубликиБеларусь«Осредствах
массовойинформации»,массоваяинформация–этопредназначенныедля
неопределенного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие
информационныесообщенияи(или)материалы,опубликованныевпечати,
сообщенные посредством телевизионного вещания и радиовещания или
винойформепериодическогораспространения.

Понятие «массовая коммуникация»

Коммуникация, которая рассматривается учеными как базовый соци-
альныйпроцесс,лежащийвосновесовременногогражданскогообщества
(Ю.Хабермас),имеетнесколькоразновидностей,втомчислепотипуотно-
шениймеждуучастникамивыделяетсямежличностная,публичная,массовая2.

«Термин“массовая коммуникация”(МК)–буквальныйпереводсан-
глийского mass communication, – переводится как массовое общение,
но не любое, а которое происходит с помощью средств, прежде всего РТ,
печати.Ихназываютсредствамимассовойкоммуникации.Терминпоявился
впервые в Преамбуле Устава ООН по вопросам культуры и образования
(ЮНЕСКОв1946г.).Однаизважнейшихфункций–осуществлениеопе-
ративнойинформацииширокихмасснаселения»3.ПомнениюН.Н.Бого-
моловой, термины «массовая коммуникация» и «массовая информация» 
можноупотреблятькаксинонимы.«Унастрадиционно“МК” употребляется
всоциологии,психологии,лингвистике.Вжурналистике–СМИ.Внаучном
планетермин“МК”имеетпреимущество,ибовключаетнетолькофункцию
информирования,ноифункциючеловеческогообщения,какосуществление
социальнойсвязи,взаимодействиямеждуразличнымисоциальнымигруп-
памиобщества»4.Утверждение,верноедлятоговремени(1988г.),сегодня
можетпривестикпутаницепонятий,когдаречьбудетидтиоправовомре-
гулированииСМИисредствмассовойкоммуникации(СМК).Поэтомудля
более четкого уяснения содержания данного понятия лучше использовать
следующееопределение:«Массоваякоммуникация–этопроцесс,входе
которогоспецифическиорганизованныеинститутыпосредствомтехнических
средствпроизводятипередаютпосланиябольшойирассеяннойвпростран-
ствеаудитории.Процессмассовойкоммуникацииноситоднонаправленный

1 Ворошилов В. В.Журналистика.СПб.,1999.С.3.
2 Коновченко С. В. Общество – средства массовой информации – власть :

учеб.пособиеккурсулекцийпотеме«Средствамассовойинформациивсистеме
государственногоимуниципальногоуправления».Ростов-на-Дону:СКАГС,2001.
ЧастьI.С.9.

3 Богомолова Н. Н.Массоваякоммуникацияиобщение.М.,1988.С.23.
4 Тамже.
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ивнеличностныйхарактер,таккакотправительудаленотпотенциального
адресата;приэтомнеобходимаядляэффективнойкоммуникацииобратная
связьобеспечиваетсяпосредствомдополнительныхспециальныхисследо-
вательских организаций (например, институтов общественного мнения).
Массовые коммуникации осуществляются при помощи средств массовой
коммуникации»1.

Соглашаясь с тем, что понятие «массовая коммуникация» может ис-
пользоватьсявлюбойобластизнаний,когдаречьидеторазличныхформах
общения с неограниченным количеством участников и включает понятия
«массоваяинформация»и«СМК»,полагаем,чтолучшевсегораскрывает
егосодержаниесоотношениепонятий«СМИ»,«СМК»,«журналистика».

Понятия «СМИ», «СМК», «журналистика» 

Понятия«СМИ»,«СМК»и«журналистика»вразныхобластяхзнаний
(социологии,политологии,юриспруденции,истории,журналистики)имеют
разное определение. Объясняется это прежде всего тем, что эти понятия
касаютсямногоуровневыхсистем,имеютглубокоесодержание,котороерас-
крываетсяисходяизцелейизадачисследования,когдалибозатрагивается
частьявления,либодаетсяегополнаяхарактеристика.Разнобойвпонятиях,
которыйнаблюдаетсяивнаучной,ивучебнойлитературе,нестольужбез-
обиден,таккакможетсказатьсянаглубинеисследования,особенноесли
оноведетсянастыкенаук.Наэтупроблемуобращалвниманиееще10лет
назадДмитриевЕ.И.,касаясьтакихпонятий,как«пресса»,«массмедиа»,
«журналистика»,«пропаганда»,«коммуникация»2.Однакоисегоднядискус-
сионнымиостаютсявопросыосинонимичностипонятий«СМИ»и«СМК»,
орамкахпонятий«СМИ»,«журналистика»идр.

Рассмотримнесколькоточекзрениянапонятия,которыезатрагивают
предметнашегоисследованияииспользуютсявинформационномправе.

Журналистика, по мнению специалистовв данной области,– много-
значноеимногомерноепонятие,поэтомутрактуетсявзависимостиотис-
следовательскихзадач,точекзрениянаобъемпонятияидажесубъективных
взглядов.Большинствоисследователейдаютопределение«журналистики»
через«деятельность»иличерезотдельныекомпонентысистемысоциального
институтаСМИ.Например,Е.В.Ахмадулинэлементамисистемыжурна-
листикикаксоциальногоинститутасчитает:деятельностьпопоиску,сбору
и обработке социальной информации, которой занимается коммуникатор;
самусоциальнуюинформацию;специализированныекоммуникативныека-

1 Коновченко С. В. Общество – средства массовой информации – власть :
учеб.пособиеккурсулекцийпотеме«Средствамассовойинформациивсистеме
государственногоимуниципальногоуправления».Ростов-на-Дону:СКАГС,2001.
ЧастьI.С.9.

2 Дмитриев Е. И. Социологияжурналистики.Минск,2001.С.13.
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налы(печать,радио,телевидение,интернетидр.,неопределеннуюмассовую
аудиторию:«Журналистика–этосоциальнаясистема,предназначеннаядля
поиска,переработкиидискретнойпередачиактуальнойсоциальнойинфор-
мацииспомощьюспециализированныхкоммуникационныхсредств(печать,
радио,телевидение,интернетидр.)неопределенноймассовойаудиториис
целью информирования ее, социального адаптирования, а также отраже-
ния и формирования общественного мнения. Тип системы журналистики
обусловливается социально-политической организацией общества, обще-
ственнымиинтересами,культурно-образовательнымиитехнико-экономиче-
скимисистемоформирующимифакторами»1.ВорошиловВ.В.рассматривает
журналистикукаксистемусредствмассовойинформации2.

Наиболее полную характеристику понятию «журналистика» дает
Е. П. Прохоров. Ученый рассматривает журналистику как особый соци-
альный институт, как систему видов деятельности, как совокупность про-
фессий,каксистемупроизведений,каккомплексканаловпередачимассовой
информации.

«Журналистикакакособыйсоциальныйинститут–этосистемаралич-
ныхучреждений,действующихнаосновеустановленийКонституцииидру-
гихзаконодательныхактов.Этогазетные,журнальные,книжныередакции,
издательства, теле- и радиоорганизации, агентства, пресс-центры и т. д.
(учредителямикоторыхтакжевыступаютразличныеинституты).Собствен-
но журналистские институты не могут успешно выполнить свои функции
без обслуживающих их учреждений (к ним относятся службы наземной и
космическойсвязи,организации,занимающиеся“доставкой”информации,
полиграфические предприятия, кинофабрики и т. д.). Учебное и научное
обеспечениежурналистикиосуществляетсяуниверситетамиидругимиучеб-
но-научнымицентрами;

–журналистикакаксистемавидовдеятельности,необходимыхдлянор-
мальногофункционированияэтогосоциальногоинститута.Этоидеятель-
ностьпосозданиюгазет,журналов,теле-ирадиопрограмм,поорганизации
функционированияагентств,информационныхслужби другихинститутов
журналистики,поразработкеиреализацииинформационнойполитики;ор-
ганизаторскаяработа–созданиеколлективов,налаживаниемассовыхсвя-
зейиотношенийсдругимисоциальнымиинститутами,проведениенаучных
исследований,участиевподготовкекадровит.д.;наконец,этотворческая
деятельностьпосборуиобработкеинформации,созданиюпроизведенийдля
газет,журналов,бюллетенейинформации,теле-ирадиопрограмм;

–журналистикакаксовокупностьпрофессий,важныхдляобеспечения
всехобластейеедеятельности.Помимотрадиционныхпрофессий,опреде-

1 Ахмадулин Е. В. Краткийкурстеориижурналистики:учеб.пособие.М.:ИКЦ
«МарТ» ; Ростов-на-Дону : «МарТ», 2006. 272 с. (Филология и журналистика).
С.5,9.

2 Ворошилов В. В. Журналистика.СПб.,1999.С.49.
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ляемыхосновнойработой–авторской(корреспондентской),редакторской,
организаторской, – в современной журналистике все более важное место
занимаютспециалистыпоменеджменту,маркетингу,рекламе,инженерному
обеспечению(вчастности,инженерысвязи,видеоинженеры,программисты
иоператорыЭВМит.д.),дляуспешнойдеятельностикоторыхтребуются
профессионально-журналистскиеориентации;

–журналистикакаксистемапроизведений,дляподготовкикоторыхтре-
буютсяработникиразныхпрофессий,обладающиеспецифическимизнания-
ми,навыками,способностями.Подсистемойпроизведенийследуетпонимать
нетолькожурналистскиепроизведения,подготовленныеавторами,азатем
скомпонованныередакционнымиработникамивномерагазетижурналов,
впрограммытелевиденияирадио,вбюллетениагентств,ноиразнообраз-
ные непубликуемые произведения журналистики (такие как программные
сетки,сценарныеирежиссерскиепланы),различныевнутриредакционные
материалы (планы работы, обзоры писем, сводки рекомендаций и т. д.),
ответынаписьмачитателей,обращениявразличныеинституты;

–журналистикакаккомплексканаловпередачимассовойинформации,
использующихразличныесредствакоммуникации (печать,радио, телеви-
дение, интернет) и образующих разнообразные типы изданий и программ
(общенациональныеиместные,общиеиспециализированныепоаудитории,
тематике,сфереэкономики,областижизни,характерусоциальныхпозиций,
направленности,творческомуобликуит.д.),действующихвнациональном
иглобальноминформационномпространстве»1.

Многогранность понятия «журналистика» просматривается и в опре-
делении белорусских ученых. «Это вид деятельности, направленный на
создание газет, журналов, книг, брошюр, бюллетеней и каталогов, теле-
ирадиопередачидругойдуховнойпродукции,гдеглавнымделом(работой)
являетсясбор,накопление,хранение,переработка(оформление)информа-
ции,компоновкаеевномера,программы,выпуски,атакжераспростране-
ние–деятельностьпреждевсегообщественная,творческая,апотомуже
производственная (коммерческое предпринимательство). Кроме того, это
специальность,профессия,безкоторойнельзяосуществлятьтакуюдеятель-
ность,немыслимменеджментимаркетинг.Невозможнодажеинженерное
обеспечение(инженерысвязи,видеоинженеры,программистыиоператоры
обязанызнатьхотябыазыжурналистики)икоторуюможнополучитьтолько
всоответствующемучебномзаведении.

Журналистикапредставляетсобойсовокупностьпериодическихинепе-
риодическихизданий,радио-ителевизионныхпрограмм,агентскихвестников
ит.п.,другимисловами,системаканалов,атакжепроизведений,изкоторых
составляютсяэтиканалы,служащиесредствоминформированиянаселения.

Этоиособыйсоциальныйинститут,т.е.комплексгазетныхижурналь-
ныхредакций,книжныхиздательств,теле-ирадиостудий,информационных

1 Прохоров Е. П. Введениевтеориюжурналистики.М.,2005.С.16–17.
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агенстввместесмногочисленнойинфраструктурой(полиграфия,наземная
икосмическаясвязь,РТ-техника,кинофабрики,пресс-центрыидр.),слу-
жащиесредствомполитическогоуправленияобществом.

Журналистикапредставляетсобойиотдельнуюотрасльнаукионаиболее
общихзакономерностяхвозникновения,становленияиразвитияСМИ»1.

Из вышеуказанных определений следует, что журналистика либо ото-
ждествляется со СМИ, либо считается родовым понятием: одним из эле-
ментовсистемыжурналистикиявляютсяСМИ.Однакоестьидругойпод-
ход:журналистикавыступаетэлементомСМИ.Чтобылучшеразобратьсяв
соотношенииэтихпонятий,рассмотримподробнее,чтопредставляетсобой
понятие«средствомассовойинформации»(СМИ).

Средства массовой информации

В научной литературе и документальном обороте термин «средства
массовойинформации»появилсяспринятиемЗаконаСССР«Опечатии
другихсредствахмассовойинформации»12июня1990г.Доэтоговреме-
нидолгоевремягосподствовалтермин«средствамассовойинформациии
пропаганды», Закон внес изменения в терминологию: отказался от такой
составляющейтерминакак«пропаганда»идалопределениеСМИкакпе-
риодической формы публичного распространения массовой информации
(газеты,журналы,теле-ирадиопрограммы,кинодокументалистикаидр.).
Такоеопределениеперешлозатемвзаконыбывшихсоветскихреспублик,
в том числе РоссийскойФедерации«О средствах массовой информации»
от27декабря1991г.иРеспубликиБеларусь«Опечатиидругихсредствах
массовойинформации»от13января1995г.

Специалистывобластикоммуникациирассматривалисредствамассовой
информации как специфические социальные институты (пресса, агенства
печати,радио,телевидение,компьютернаясетьИнтернетит.д.),обеспечи-
вающиесбор,обработкуираспространениеинформации,постепениохвата
аудиторииявляющейсямассовой,новсодержаниеэтогопонятияиегосо-
отношениясдругимипонятиямиглубоконевникали2.

Позднее СМИ стали рассматриватьсякак особый вид массовых ком-
муникаций с полным набором отличительных признаков: «СМИ, таким
образом, являются частью средств массовой коммуникации и отличаются
от прочих институциализацией, т. е. наличием постоянного специального
аппарата для планирования, сбора, отбора, подготовки к распростране-
ниюинформацииилиеепроизводства»(ФомичеваИ.Д.,2007г.).Автором
указываются и другие признаки: наличие корпоративного производителя,

1 Дубовик В. И. Основыжурналистики.Минск,2005.С.7–8.
2 Шарков Ф. И. Теориякоммуникаций(базовыйкурс):учебник.2-еизд.М.:

РИП-Холдинг,2004.С.238.
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профессионализмакоммуникатора,которыйимеетцентрпроизводствакон-
тента,универсальностьпотематикеивидам,универсальностьпоинтенциям
(намерениям)целямкоммуникаторов;наличиеспецифическихсоциальных
качеств:регулярнаяосноваизданий,теле-ирадиопрограмм,СМИдействуют
какоткрытыеканалы,СМИотносятсякчислуненаправленныхрассеянных
коммуникаций,потреблениеинформацииизканаловСМИимеетярковы-
раженныйиндивидуальныйхарактер,иныеситуациивременныилинетипич-
ны,отсутствиесинхроннообратнойсвязи,знаковаяприродапередаваемой
информацииитехнологическаяприродаканалов1.

ПолитологивэтожевремярассматриваютСМИкакучреждения,соз-
данныедляоткрытой,публичнойпередачиспомощьюспециальноготехни-
ческогоинструментарияразличныхсведенийлюбымлицам.Отличительные
чертыСМИ–этопубличность,т.е.неограниченныйкругпользователей;
наличие специальных технических приборов, аппаратуры; непостоянный
объем аудитории, меняющейся в зависимости от проявленного интереса
ктойилиинойпередаче,сообщениюилистатье2.

Своего рода подведением итогов в дискуссии о соотношении поня-
тий «СМИ» и «журналистика», на наш взгляд, можно считать позицию
Е.Л.Вартановой,изложеннуювстатье«ОсовременномпониманииСМИ
и журналистики»3. Выясняя, являются ли понятия «СМИ» и «журнали-
стика» синонимами, автор отмечает, что Московская школа теории жур-
налистики, которая возникла и развивалась на факультете журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова, долгое время считала, что журналистика
и СМИ– это близкие,взаимозаменяемыепонятия,почти синонимы(Ла-
зутина Г. В., 2007, Прохоров Е. П., 2009). Исследователи предполагали,
чтожурналистикаодновременноявляетсяипрофессионально-предметной
творческой деятельностью, и видом социальной активности, и отдельной
социальнойсистемой.Однакопоследнее,помнениюВартановойЕ.Л.,от-
носитсяскореексредстваммассовойинформации,которыеприэтомпред-
ставляют собой еще и вполне самостоятельную экономическую систему.
«Представляетсяактуальнымразделитьпонятия«СМИ»и«журналистика»,
соднойстороны,посферефункционирования,сдругой–поихсущности.
Журналистика – профессия очень конкретная, прикладная. Задача жур-
налиста очевидна – найти новость, изложить ее в том виде, в каком это
требуетсядляконкретногоорганаСМИ,ивпринципенаэтомонаможет
считатьсявыполненной.Встроитьэтуновостьвболееширокийинформа-

1 Фомичева И. Д. СоциологияСМИ.М.,2007.С.24–28.
2 Андриенко Ю. И. Рольсредствмассовойинформациивформированииэлек-

торальныхпредпочтений:дис....канд.полит.наук.Хабаровск,2004.С.61.
3 Вартанова Е. Л.ОсовременномпониманииСМИижурналистики//Меди-

аскоп[Электронныйресурс]:электрон.науч.журн.фак.журналистикиМГУимени
М.В.Ломоносова.№1.2010.Режимдоступа:Mediascope.ru.
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ционнойконтекст,передатьеезатемаудиториидолженуженежурналист,а
редакция,медиаорганизация,фактически–каналСМИ».Сделавсерьезное
обоснование,авторприходитквыводу:журналистикалежитвосновеСМИ.

Невдаваясьвспоросутижурналистики(хотясчитаем,чтоСМИимеют
нетолькоиндустриальную,ноисоциальнуюсоставляющую,иответствен-
ность за содержание медиатекстов несет не только журналист, но и ре-
дактор,иучредительСМИ),мыполностьюсогласнысутверждением,что
СМИявляетсяродовымпонятием.Однакоприэтомсчитаем:сущностные
чертыСМИкаксоциальногоинститута(пофункциональномуназначению)
полностьюсовпадаютссущностнымичертамидругогосоциальногоинсти-
тута – журналистики, понятие «СМИ» шире и включает в себя, помимо
понятия«журналистика»,такжеструктурныеобразованияпопроизводству
ираспространениюинформации,имеющиеэкономическую(хозяйственную)
основу, деятельностькоторыхрегулируется гражданским,хозяйственным,
трудовымзаконодательством.

ТакойиндустриальныйподходкдеятельностиСМИ,естественно,вызы-
ваетвопрос:каксоотносятсяинтересыпредприятиямасс-медиавполучении
прибыли и интересы общества в получении достоверной, независящей от
конъюнктурырынкаинформации,ивообщевозможнолитакое?Теоретики
журналистикисчитают,чтовозможно,исвязываютэтоскачествомпроиз-
веденногопродукта.«Параметрыкачествавслучаесмасс-медиаоченьтесно
связаныскачествомкоммуникацийсаудиторией,состепеньювлиянияна
нее.Мыможемпредположить,чтокачественнымявляетсятоСМИ,которое
составляетсосвоейаудиториейединыйобщественныйинститут,занимает
вотношенияхснеюпозициюэксперта,активновлияетнапринятиесамых
разных решений членами своей аудитории. При этом преследует цели не
только коммерческого характера, но и исповедует ценности гражданского
общества, строит свою политику на основе оригинальных, проверенных
фактовиихинтерпретации»,–считаетВ.Л.Иваницкий.Этоположение
нампредставляетсяключевымвопределенииобщегоиособенноговдея-
тельностиСМИ.Кобщемумыбудемотноситьсовпадениесущностныхчерт
СМИ и журналистики как социальных институтов, к особенностям – их
индустриальныйкомпонент,который,имеякоммерческийхарактер,должен
«считаться»ссущностнымичертамиСМИижурналистикикаксоциальных
институтовиделатьвсевозможноедляуспешноговыполнениявозложенных
нанихфункций.

Решаявопрососоотношениипонятий«СМИ»и«журналистика»,мож-
ноиспользоватьиприемылогики,напримертакой,каксравнение:обратить
вниманиенаобъемисодержаниекаждогоизпонятийипосмотреть,вкаком
отношениионинаходятся.

Содержание понятия – это система признаков, на основе которой
осуществлено обобщение и выделение предметов в понятии. Различают
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логическое и фактическое содержание. Логическое– это та информация,
которую несет логическая форма понятия. По логическому содержанию
можно установить, является ли понятие универсальным, т. е. выделен ли
в нем весь универсум рассуждения (род), во-вторых, по логическому со-
держанию можно установить, является ли понятие пустым в том смысле,
что в нем не выделяется ни один предмет из универсума. В-третьих, ло-
гические содержания могут использоваться при установлении отношений
между понятиями.Фактическоесодержаниепонятияделитсяна основное
иполное.Основноефактическоесодержание–этосистемапризнаков,на
основекоторойосуществленообобщениеивыделениепредметоввпонятии,
рассматриваемая сама по себе, т. е. без учета всего имеющегося знания
обобобщаемыхпредметах,освязяхпризнаков,входящихвэтусистему,с
другимипризнакамиит.д.Полноефактическоесодержание–этосодержа-
ниепонятиясучетомвсегоимеющегосязнанияопредметах,обобщаемых
впонятии,опризнаках,покоторымпроисходитобобщение,ит.д.Основ-
ное и полное содержание одного и того же понятия могут не совпадать.
Объем понятия – это множество предметов, обобщаемых и выделяемых
впонятии,т.е.множествопредметов,которыехарактеризуютсясистемой
признаков, составляющих понятие. Различают логический и фактический
объемыпонятия.Логическийобъемпонятия–этокласспредметов,обла-
дающихсистемойпризнаков,составляющейлогическоесодержаниепонятия.
Фактическийобъемпонятия–этокласспредметов,обладающихсистемой
признаков, составляющей фактическое содержание понятия. Отдельные
предметы,относящиесякклассу,представляющемусобойобъемпонятия,
называютсяэлементамиобъемапонятия.Отношенияделятсянасравнимые
и несравнимые. Сравнимыми называются понятия, имеющие некоторые
признаки,позволяющиеэтипонятиясравниватьдругсдругом.Например:
«газета»и«телевидение»–сравнимыепонятия,ониимеютобщиепризнаки
(указанные в законе), характеризующие средства массовой информации.
Несравнимыми называются понятия, не имеющие общих признаков. На-
пример, «типография»и «телевидение».В логических отношениях могут
находитьсятолькосравнимыепонятия.

Похарактеруотношениймеждуобъемамипонятия,имеющиеобщийряд,
делятсянасовместимыеинесовместимые.Совместимыепонятия–понятия,
объемкоторыхполностьюиличастичносовпадает.Несовместимыминазыва-
ютсяпонятия,неимеющиеобщихэлементовобъемов.Совместимыепонятия
могутнаходитьсявотношениях:равнозначности,подчиненияиперекрещи-
вания.Отношенияммеждупонятиямипообъемамневсегдасоответствуют
определенные отношения по содержаниям. В отношении равнозначности
находятсяпонятия,объемыкоторыхсовпадают.Вотношенииподчиненности
находятсяпонятия,объемодногоизкоторыхполностьювходитвобъемдру-
гого,нообратноенеимеетместа.Вотношенииперекрещиваниянаходятся
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понятия,объемодногоизкоторыхчастичновходитвобъемдругого,аобъем
другогочастичновходитвобъемпервого1.

Возвращаяськвопросуосоотношениипонятий«СМИ»и«журналисти-
ка»,отметим:используялогическийметодисследования,можнодобавить,
чтопонятие«журналистика»находитсявотношенииподчиненностикпо-
нятию«СМИ»,объемпонятия«журналистика»полностьювходитвобъем
понятия«СМИ»,обратноенеимеетместа,дажееслисодержаниепонятия
«журналистика» меняется под воздействием трансформаций обществен-
нойсистемы.Можносказать,чтопонятие«СМИ»неотделимоотпонятия
«журналистика». Данный вывод имеет важное значение для определения
сферыдействиясоответствующегозаконодательства,определенияпредме-
тарегулирования,субъектногосостава,особенностейвправоотношениях,
окоторыхбудемговоритьпозднее. 

Сделаемещеоднонебольшоеотступлениевобластьтерминологии.Тер-
минологическийаппаратвправовойсистемеиграетособуюроль.Языковые
требования, предъявляемые к тексту нормативного правового акта и его
терминологии,предусмотреныЗакономРеспубликиБеларусь«Онорматив-
ныхправовыхактахРеспубликиБеларусь»от10января2000г.,который
предусматривает:текстнормативногоправовогоактаизлагаетсялаконично,
простымияснымязыком,исключающимразличноетолкованиенорм,ссо-
блюдениемофициально-деловогостилялитературногоязыкаиюридической
терминологии.

Терминологиянормативногоправовогоактадолжнаформироватьсясис-
пользованиемобщепонятныхсловисловосочетаний.Одниитежетермины
в нормативных правовых актах должны употребляться в одном значении
ииметьединуюформу.Принеобходимостиуточнениятерминовиихопре-
делений, используемых в нормативном правовом акте, в нем помещается
статья(пункт),разъясняющаяихзначение.

Специальныеобозначенияиспользуютсявнормативномправовомакте
только в том понимании, в каком они употребляются в соответствующей
специальной области. В случае необходимости специальные обозначения
поясняютсявнормативномправовомакте.

В тексте нормативного правового акта не допускается употребление
просторечий и экспрессивных форм разговорной речи; в одном и том же
смыслеразныхпонятий(терминов);иноязычныхзаимствованийприналичии
равнозначныхсловитерминоввбелорусскомилирусскомязыке;нечетких
словосочетаний, обобщенных рассуждений, восклицаний и призывов, об-
разныхсравнений,эпитетов,метафор;аббревиатур,кромеобщеизвестных;
ненормативнойлексики(ст.31–33)2.

1 Ивлев Ю. В.Логикадляюристов.М.,2001.С.134–136,142–144.
2 Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики

Беларусь»от10января2000г.№361-З.
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В большинстве случаев прежде чем оказаться в терминологическом
аппарате закона, понятие проходит свой путь в научном обороте. Обзор
диссертационных работ на тему права СМИ показывает: если предметом
исследования являются права и свободы человека и гражданина, либо
проводитсятеоретико-правовойанализотношенийвобластиобеспечения
информационнойбезопасности,понятие«СМИ»нераскрывается, (СМИ
используютсякактермин-название).ЕслиСМИрассматриваютсякаквид
деятельности, либо выясняются их функции, статус, – понятие «СМИ»
дается более полно (СМИ используются как термин-понятие), однако в
большинствеслучаевонооснованоналегальномопределении.

Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации»
определяет СМИ как форму периодического распространения массовой
информации с использованиемпечати, телевизионноговещания и радио-
вещания,глобальнойкомпьютернойсетиИнтернет.Кпечатнымсредствам
массовойинформацииотноситгазету,журнал,бюллетень,другоеиздание,
имеющие постоянное название, порядковый номер, сквозную нумерацию
страницивыходящиевсветнережеодногоразавшестьмесяцев.Радио-
вещательноесредствомассовойинформации–радиопрограмма,распростра-
няемаясиспользованиемсредствэлектросвязинережеодногоразавшесть
месяцев.Телевизионноесредствомассовойинформации–телепрограмма,
распространяемаясиспользованиемсредствэлектросвязинережеодного
разавшестьмесяцев.Всвоюочередьрадио-,телепрограммапредставляет
совокупностьаудио-,аудиовизуальныхинформационныхсообщенийи(или)
материалов(радио-,телепередач),имеющихпостоянноеназваниеиносящих
периодическийхарактер.

Вместестемтермин«средствомассовойинформации»помимотогосо-
держания,котороевложилвнегозаконодатель,напрактикеприменяетсяи
вдругомзначении.Часто говорят: участиесредствмассовойинформации,
нарушение,допущенноесредствоммассовойинформации,воздействие,кото-
роеоказываютсредствамассовойинформациинаобщественноесознаниеи
т.д.Вданномслучаетермин«средствомассовойинформации»применяется
невстрогомзначении законодательного установления, т. е.не толькокак
формараспространениямассовойинформации,акаксинонимдеятельности,
связаннойсосбором,хранением,производствомираспространениеминфор-
мации,атакжесконтентомраспространяемойинформации.Терминупри-
даетсяещеисоциальныйаспект.Разночтениевтерминологииобъясняется
спецификойинформационнойсферы,котораячастооказываетсясвязанной,
с одной стороны, с каналом распространения массовой информацией, а с
другой–ссодержаниемэтойинформации.Особенностиинформационной
сферыдопускаютсуществованиеюридическойфикции (приеммышления,
состоящий,помнениюГ.Ф.Дормидонтова,вдопущениипризнаниясуществу-
ющимзаведомонесуществующегоинаоборот),накоторыйприменительно
кСМИпервымуказалроссийскийученый-правоведпрофессорМ.А.Фе-
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дотов.Онсчитает,чтовслучаеСМИмыимеемделоименносюридической
фикцией,посколькувреальностисуществуеткаждыйотдельныйэкземпляр
каждого отдельного номера газеты, но не существует газеты как некоего
обобщенного объекта, объемлющего как все вышедшие ранее, так и все
будущие номера этого периодического издания. По его мнению, наиболее
адекватнымправовойприродеСМИбудетопределениесредствамассовой
информациикакрезультатаинтеллектуальнойдеятельности,имеющегона-
званиевкачествесредстваиндивидуализациииформупериодическогопечат-
ногоиздания,радио-,теле-,видеопрограммы,кинохроникальнойпрограммы
илиинуюформупериодическогораспространениямассовойинформации1.

ТакойподходпомогаетвосприниматьСМИкакинституциональноеоб-
разованиеисделатьвывод:определенноеЗакономоСМИпонятие«средства
массовойинформации»выражаетвнешнююформураспространениямассо-
войинформацииинаходитсявединствесегосодержанием(единствоформы
исодержания),азначит,состоитвнеразрывнойсвязисинституциональными
характеристикамиСМИ (деятельностью по подготовке этого содержания
и результатом этой деятельности). Однако уяснение сущности СМИ как
социальногоинститутанауровнезакона,когдаегопонятиесвязанотолько
сеговнешнейформой,затруднительно.Представляется,чтовпонятийном
аппаратеЗаконаоСМИдолжносодержатьсяположение,котороеуказы-
вало бы на институциональные характеристики СМИ. Например, «сред-
ствамассовойинформации– институт,призванныйобеспечитьреализацию
конституционногоправагражданРеспубликиБеларусьнасвободусловаи
информации»,или«деятельностьсредствмассовойинформациинаправлена
на реализацию конституционного права граждан Республики Беларусь на
свободусловаиинформации».

Отвечаянавопрососоотношениипонятий«СМИ»и«СМК»,обозначим
преждевсего,чтоонитакженеявляютсясинонимами.Е.В.Ахмадулин,на-
пример,считает,чтовпонятие«средствамассовойкоммуникации»(СМК)
включаютсянетолькоканалыкакпроводникимассовойинформации(СМИ),
ноисамкоммуникаторкакинициатормассовогосоциальногообщениясауди-
ториейивнутринее2.Добавим,чтосегоднявпонятиеСМКможновключить
идругиеформыраспространениямассовойинформации,которыенесодержат
признаковСМИ:сайты,блоги,чатыит.д.Вэтойсвязивыстроимтакойряд
отношения:«СМИ»и«СМК»–совместимыепонятия,объемкоторыхсо-
впадаетчастичноинаходитьсявотношенииподчинения.Понятие«СМИ»
входитвпонятие«СМК».Этимиобъясняется,чтовисследованиях,когда

1 Федотов М. А.ПравомассовойинформациивРоссийскойФедерации.М.,
2002.С.176.

2 Ахмадулин Е. В.«Журналистика»,«СМИ»,«СМК».Ещеразодефинициях//
Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире : сб. мат. научно-практ.
конференции. М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005.
ЧастьII.С.245.
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речьидет,например,окоммуникационныхпроцессахсучастиемпечатных
СМИ,телевиденияирадио,этипонятияиспользуютсякаксинонимы.

ХарактернымипризнакамиСМИявляетсяорганизационнаяформапо
сбору,производству,хранениюираспространениюинформации(юридиче-
скоелицо,выполняющеефункциюредакции),атакжераспространениена
действиясубъектовправоотношенийвсфереСМИактовзаконодательства,
регулирующихдеятельностьСМИ.Средствамассовойкоммуникациимогут
неиметьтакихпризнаков.

Обращаетнасебявниманиеещеоднаточказрения.Б.А.Калмантаев
предлагаетвообщеотказатьсяоттермина«средствамассовойинформации».

Авторпредлагаетиспользоватьтермин«пресса»,ане«СМИ».Именно
пресса,сеготочкизрения,функционируетпособственнымвнутреннимза-
конамиявляетсяавтономнымсоциальныминститутомвтойстепени,вкакой
можетбытьсамостоятельнойвобществесложнаяцелостностьподобного
типа,обозначаемая,какправило,категорией«система»1.

Подобныйподходсвидетельствуеторазграниченииавторомпонятийкак
пообъему,такипосодержанию.Проанализировавимеющиесявнаучнойи
учебнойлитературеразличныеточкизренияподанномувопросу(В.П.Во-
робьев,С.В.Дубовик,Е.В.Ахмадулин,идр.),основываясьнаположени-
ях логики, приходим к выводу: понятия «средства массовой информации»
и«пресса»находятсявотношенииравнозначностиимогутиспользоваться
каксинонимы.Впрактическойдеятельностипонятие«пресса»можетвыпол-
нятьфункциюобозначенияибытьтермином-названием.Внаучныхиссле-
дованиях«СМИ»и«пресса»чащевсегоотносятсяктерминам-понятиями
выполняютдефинитативнуюфункцию.Еслиисследованиезатрагиваетсферу,
регулируемуюзаконом,неследуетзабыватьиолегитимных(определенных
законом)понятияхи терминах.ЗаконРеспубликиБеларусь«Осредствах
массовойинформации»понятия«пресса»несодержит.

Впоследнеевремявнаучнойиучебнойлитературевсечащеиспользу-
етсятермин«масс-медиа».МногиесчитаютегосинонимомСМИ.Напри-
мер, Е. В. Ахмадулин указывает: «Англоязычный термин “mass media”,
трактуемыйвамериканскихсправочникахкаккомплексразличныхсредств,
используемых для доставки информации массовой аудитории. При этом в
переченьэтихсредствдоставкиинформации,помимотрадиционныхСМИ,
входяткниги,брошюры,кино,видеокассеты,дискиидр.»2.

Представляется,чтопосколькупонятия«СМИ»и«масс-медиа»полно-
стьюнесовпадают,последнеевнаучныхисследованияхследуетобозначать
впояснении.

1 Калмантаев Б.Прессавусловияхкризисаобщества//Теоретическийжурнал
CREDO NEW [Электронный ресурс]. 1998. Режим доступа : http://credonew.ru/
content/view/85/50.Датадоступа:18.05.2012.

2 Ахмадулин Е. В. Краткий курс теории журналистики : учеб. пособие. М. :
ИКЦ«МарТ»;Ростов-на-Дону,2006.С.11.
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2.2. СМИ КАК СИСТЕМНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИПОЛОГИЯ И ФОРМАТ 

ПравовоерегулированиедеятельностиСМИтребуетучетамногиххарак-
теристиксовременнойсистемысредствмассовойинформации,особенностей
ихфункционирования,факторов,влияющихнапроцессихразвития.СМИ
каксоциальныйинститутявляетсясложнымструктурированнымобразова-
нием,изучениекоторогопостояннонаходитсявполезрениятеориижурна-
листики. Используя различные научные методы, исследователи выявляют
общееиособенноевовсейсовокупностиСМИ,даютхарактеристикиразлич-
нымэлементамэтойсистемы.Кодномуизважнейшихметодовисследования
СМИотноситсяметодтипологии.ВработахЯ.Н.Засурского,М.В.Шкон-
дина,С.Г.Карконосенко,В.К.Касько1данытипологическиехарактеристики
СМИпоразличнымоснованиям.«Тип–этоидеализированнаямодельтого
или иного множества, т. е. идеальный образ того, каким должно быть на
основе научного знания каждое входящее в данное множество системное
образование. Но это всегда общая для них качественная определенность,
которая им присуща или к которой они близки по своим типологическим
характеристикам.Качественнаяопределенностькакидеальныйобразодна.
Онаосмысливаетсянауровнетеории,науровненаучногознания»2.Единого
подходактипологииСМИдонастоящеговременинет,нокаждаяизпред-
ложенных учеными моделей представляют ценность. С. Г. Корконосенко,
например,предлагаеттакуютипологиюСМИ:

порегионураспространения(транснациональная,национальная,реги-
ональная,местная,муниципальнаяпресса);

по учредителю (СМИ, учрежденные администрациями, редакциями,
частными лицами, общественными организациями, производственными
предприятиями);

поаудитории(СМИдлявсехиспециализированные);
попризнакулегитимности(легитимная,квазилигитимные,нелигитимные

издания);
посодержательномунаполнению(качественнаяимассовая);
поиздательскимхарактеристикам(периодичность,формат,объем,тех-

никапроизводства).

1 Засурский Я. Н., Алексеева М. И., Болотова Л. Д.Системасредствмассовой
информацииРоссии.М.,2003;Шкондин  М. В.Системасредствинформации.М.,
2000;Шкондин М. В.СистемнаятипологическаямодельСМИ.М.,2002;Шкон-
дин М. В. Средства массовой информации: системные характеристики. М., 1995.
Касько В. К.МежрегиональнаяпрессавмедийномполеБеларуси.Средствамассовой
информациивсовременноммире:тезисынауч.-практ.конф.СПб.,2005.С.264.

2 Шкондин М. В.Отэмпирическойктеоретическойтипологии//Журналистика
в2005году:трансформацияСМИвпостсоветскоминформационномпространстве:
сб.материаловнауч.-практ.конференции.М.:МГУ,2006.С.194,195.
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ВсистемуСМИавторвключаетпечатнуюпрессу,аудиовизуальныеСМИ
иинформационныеслужбы1.

Идеализированнаямодельневсегдасовпадаетсмодельюнапрактике.
Поэтомувтеориижурналистикииспользуетсяещеоднопонятие–формат2.
Вотличиеотидеализированноймоделиформат–тожемодель,ноприспо-
собленная к современным трансформационным экономическим и полити-
ческим реалиям, – считает М. В. Шкондин. Ученый обращает внимание:
«вусловияхформатизациитрансформируетсяфункциональнаямодельиз-
даний,входящихвопределеннуютипологическуюгруппу.Чтобыпривлечь
читателей, гиперболизируется роль развлекательных функций, резко уси-
ливаетсяпогонязасенсациями.Возникаютисущественныетематические
перекосы,иуродливыежанровыеобразования.Можетрезкоуменьшиться
объемсобственножурналистскихтекстовит. д.Форматизация–этоне-
избежныйобщемировойпроцесс,связанныйспеременамивобщественном
разделениитруда,возрастаниемсегментациирынка,преобразованиямиво
многихцивилизованныхпроцессах.Ноонадолжнабытьтипологическиобо-
снованнойинепревращатьсредствамассовойинформациилишьвсредство
обогащениякоммерческихэлит».

В нашем исследовании также необходимо учитывать некоторые типо-
логическиехарактеристикиСМИипроцессы,связанныесформатизацией.
Например, при определенииметодов регулирования– субъектный состав
учредителя,возрастнуюкатегорию,привыяснениистепениотклоненияпо-
ведениясубъектовотнормы–последствия,которыевызываютпроцессы
форматизации.

Прохоров Е. П., учитывая субъектный состав учредителей, считает,
чтовнастоящеевремянаинформационномполедействуютСМИпреиму-
щественнодвухсоциальныхтипов:СМИ,которыепредставляюти отста-
ивают прежде всего и главным образом частные интересы различных со-
циальных групп, слоев и общественныхобъединений,и государственные.
ОднакогосударственныеСМИвреальностиоказываютсяпредставителями
«большинства»–сил,победившихнавыборах,или–вхудшемслучае–
находящейсяувластиполитическойиэкономическойэлиты3.

Поегомнению,наилучшимобразомсоответствуюттребованияминфор-
мационногообеспечениядемократии,безопасногоиширокогогуманистиче-

1 Корконосенко С. Г.Основыжурналистики.М.,2001.С.87–101.Такуюти-
пологию можно применять и к белорусским изданиям, с той лишь разницей, что
применительнокучредителючащеговорятогосударственныхинегосударственных
СМИ.

2 Понятие«формат»вжурналистикенеимеетточногоопределения.Используя
этопонятиевисследовании,всякийразследуетраскрыватьегосодержание.

3 Прохоров Е. П.Обеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельности
СМИ.М.,2009.С.47,48.
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ского«обслуживания»обществанабазеценностейвысокойполитической,
экономической,правовой,этической,эстетическойкультурыСМИтретьего
типа–общественные.«Общественнаяжурналистика(ученыйотожествляет
понятиеСМИижурналистика)поприродесвоейобязанавыступатьвка-
чествецентрирующегоистабилизирующегофактораспредставительством
общенародныхиобщечеловеческихинтересовприучетевсегоразнообразия
частных.ТаковымимогутбытьтолькообщественныеСМИ(ещеихназывают
государственно-общественнымиилиобщественно-правовыми).Обществен-
ныеСМИпотомуособый(третий)социальныйтипжурналистики,чтоони
создаютсянапаритетныхначалахвсемисоциальнымиинститутамикакраз
длятого,чтобывыражатьиотстаиватьобщенациональные,общенародные,
авпредельномслучаеиобщечеловеческиеинтересы.Разумеется,сучетом
частных,безкакого-либопренебреженияимиитемболееущемленияих.
Этозадачачрезвычайнойтрудности,ноонарешаема,хотяприопределении
иреализацииинформационнойполитикиэтихСМИнадобудетпреодолевать
множествопрепятствийсамогоразногорода.Ноиногопутинет».Концепция
общественных СМИ имеет ряд отличительных признаков, что позволяет
им толерантно представлять все разнообразие мнений и взглядов, вести
конструктивныйдиалогвперспективедостижениясогласованныхпозиций
ирешений,бытьинициатором,организаторомцивилизованногодиалогапо
основнымпроблемамжизнимеждуведущимисоциальнымисилами,атак-
же принять на себя обязанности по серьезному критико-аналитическому
разборухарактераи реализацииинформационнойполитикидругихСМИ,
врезультатечеговаудиториибудетскладыватьсямаксимальнообъектив-
ное представление о них. Главный вывод ученого – оптимальная система
журналистикивключает«наравных»всетритипаСМИ1.

ОбщественныеСМИ(чащевсегоэтовещание)созданыидействуютво
многихгосударствах,втомчислеинапостсоветскомпространстве2.

В Республике Беларусь функционируют СМИ только двух типов.
Согласно данным Министерства информации на 1 января 2012 года в
Государственномреестресредствмассовойинформациизарегистрировано
всего1403печатныхСМИ,изних406–государственныеизданияи997–
негосударственные; 9 государственных и 2 негосударственных информа-

1 Прохоров Е. П.Обеспечениеинформационнойбезопасностивдеятельности
СМИ.М.,2009.

2 См.:Рихтер А. Г.Законодательствопостсоветских государствосозданиии
функционированииобщественноговещания//Регулированиеисаморегулирование
СМИнапостсоветскомпространстве:материалысеминараМеждунар.летнейшколы
помедиаправу.Минск,25–27мая2009г./сост.Н.Н.Довнар;подред.Н.Н.Довнар.
Минск:БГУ,2009.С.33;Richter Andrei.Post-sovietperspectiveoncensorshipand
freedomofthemedia.Moscow,2007.р.104;Broadcastinglaws:Documentsonрolitics
andsocietyintheFederalRepublicofGermany.Bonn,1Broadcastinglaws:Documents
onрoliticsandsocietyintheFederalRepublicofGermany.Bonn,1989.P.41.
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ционныхагентства;243электронныхСМИ,изних170–государственныеи
73–негосударственныерадиопрограммыителепрограммы.ОсозданииСМИ
третьего типа общественная дискуссия не ведется. Вместе с тем, ученые
открытоговорятонеобходимоститакихСМИ,считая,чтотакаямодельбудет
способствовать развитию гражданского общества. Так, С. В. Венидиктов
в диссертационном исследовании на тему «Телерадиовещание в процессе
формирования основ гражданского общества в Республике Беларусь»
отмечает: «Наибольшим потенциалом в системе информационных компо-
нентов формирования гражданского общества в Республике Беларусь
обладаеттелерадиовещание.ДлямедиасферыБеларусихарактернодоми-
нированиегосударственныхобщенациональныхканалов,выражающихинте-
ресы легитимной власти; региональное вещание (как телевизионное, так
и радио) не реализует потенциал общественного влияния. Национальная
система радиовещания утрачивает значение в системе компонентов
развития гражданского общества. В процессе развития белорусского
гражданскогообществаучаствуетироссийскоетелевидение,приэтомин-
формационноевзаимодействиеврамкахСоюзногогосударстваприобрело
фактическиодновекторнуюнаправленность.Вкачествепрепятствиянапути
реформированиятелерадиовещанияправомернорассматриватьотсутствие
вБеларусисистемыобщественноговещания.Национальноезаконодательство
и внутренние кодексы журналистской деятельности предусматривают
функционированиеСМИ,целеориентированныхнаустойчивоеобщественное
развитие, однако нуждаются в более последовательной практической
реализации»1.

Перспективы организационной трансформации национальной систе-
мы вещания ученый видит в развитии негосударственногосектора СМИ.
Вдолгосрочнойперспективе–созданиеобщественноготелевиденияирадио
какважногоинститутаобеспечениядемократииисплоченностиобщества,
стимуладляобщегоповышениястандартовтелерадиопрограмм.Вкратко-
срочнойперспективе–формированиеэлементовобщественноговещания
ивыполнениеегофункцийгосударственнымиикоммерческимиканалами2.
Мысогласныстакойпозицией,толькосчитаем,чтосозданиеобщественного
вещания нужно начинать уже сегодня, заложив эту идею в государствен-
нуюполитикувобластиСМИ.Вреспубликедавноназреланеобходимость
перехода к другим моделям организации деятельности средств массовой
информации,которыебазируютсянапринципахнезависимостикаксамих
СМИ,такиинстанций,осуществляющихконтрользаихдеятельностью3.

1 Венидиктов С. В.Телерадиовещаниевпроцессеформированияосновграж-
данскогообществавРеспубликеБеларусь:автореф.дис.…канд.филол.наук.Минск,
2010.С.16,18.

2 Тамже.
3 Довнар Н. Н.Конституционныеосновысвободыслова: теорияипрактика :

дис.…канд.юрид.наук.Минск,2001.С.72.
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Вусловияхтрансформациимногихсистемобщества,втомчислеиСМИ,
когдаизменяетсяформатэтогосоциальногоинститута, нарастаютпроцессы,
вызывающиедисфункции,модельобщественныхСМИможетоказатьсяод-
нойизнаиболееэффективных,позволяющихуменьшитьнегативныепослед-
ствия,связанныесэтимидисфункциями,нивелироватьугрозыстабильному
развитиюдемократическогосоциальногоправовогогосударства.

2.3. ФУНКЦИИ СМИ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Понятие «функция»
Слово«функция»переводитсяслатинского(function)каксовершение,

исполнение,отображение.Определениепонятияимеетвариациивзависи-
мостиотобластинаукиипредметаисследования.СловарьС.И.Ожегова
предлагаетнесколькозначений,например,вфилософии–явление,завися-
щееотдругогоиизменяющеесяпомереизмененияэтогодругогоявления.
Вматематике–закон,покоторомукаждомузначениюпеременнойвеличины
(аргумента) ставится в соответствие некоторая определенная величина, а
такжесамаэтавеличина(линейнаяфункция(меняющаясяпрямопропор-
циональноизменениюсвоегоаргумента)).Крометого,функцияможетрас-
сматриватьсякакроль,значениечего-либо,атакжевсмысле«обязанность,
кругдеятельности»1.Насбудутинтересоватьтолькотезначения,которые
используются в философии, социологии, в теории журналистики, теории
государстваиправа.

Функциявфилософиирассматриваетсякаквнешнеепроявлениесвойств
какого-либообъектавданнойсистемеотношений,например,функцииго-
сударствавобществеидр.2.

Функциявсоциологииможетрассматриватьсявнесколькихзначениях.
Водномизнихтрактуетсякакроль,которуюопределенныйсоциальныйин-
ститут(иличастныйсоциальныйпроцесс)выполняетотносительнопотреб-
ностейобщества,системыболеевысокогоуровняорганизацииилиинтересов
составляющихееклассов,социальныхгруппиндивидов.Например,функции
государства,семьи,искусстваит.д.относительнообщества.Различаются
явныефункции,т.е.совпадающиесоткрытопровозглашаемымицелямии
задачамиинститута,илатентные(скрытые)функции,обнаруживающиесебя
лишьстечениемвремениивбольшейилименьшейстепениотличающиеся
от провозглашаемых намерений участников этой деятельности3. Каждый
социальный институт, по мнению социологов, характеризуется наличием
целисвоейдеятельности,конкретнымифункциями,способствующимидо-

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковыйсловарьрусскогоязыка.М.,1999.
С.847.

2 Философскийсловарь/подред.И.Т.Фролова.М.,1981.С.401.
3 Философскийэнциклопедическийсловарь.М.,1989.С.719.
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стижениюэтойцели,наборомсоциальныхпозицийиролей,типичныхдля
данногоинститута,атакжесистемойсанкций,обеспечивающихпоощрение
желаемогоиподавлениеотклоняющегосяповедения1.

Втеориижурналистики«функция»чащевсегоприменяетсявзначении
«совокупностьзадач,кругобязанностей,которыенеобходимовыполнять».
ПомнениюДубовикаВ.И.,«этопонятиевжурналистикесуществуетобъ-
ективно,таккакосновываетсянавнутреннихзаконах,которымионарас-
полагаетируководствуется,набольшойцели–предвидимомижелаемом
результате,ккоторомуонастремитсявместесаудиториейисоответству-
ющимисоциальнымиинститутамиикоторогоможнодостигнутьлишьспо-
мощьюспецифических,толькоейприсущихметодовиспособовдействия»2
(подробнеепонятие«функция»вжурналистикемырассмотримниже).

Правоведы,рассматриваясущностныехарактеристикиинститутовграж-
данскогообщества,государства,впервуюочередьпонимаютподфункцией
основные направления (виды) деятельности, по осуществлению стоящих
переднимизадачнаразличныхэтапахисторическогоразвития3.

Такоемногообразиезначенийпонятия«функция»говоритоегосложной
структуре, системности, элементы которого находятся в тесном взаимо-
действии.Так,еслирассматриватьпонятие«функция»вширокомсмысле
(когдавидныроль,цель,задачи,основныенаправлениядеятельности,круг
обязанностей,методы,формыисредстваосуществленияфункции),мыимеем
возможностьувидетьявлениевцелом,какбысмоделироватьего,увидеть,
отвечает ли функция сущности института и его социальному назначению
вобществе.Еслиработатьсобозначеннымикатегориями,обособляяих,нам
будетлегчевыявлятьотдельныехарактеристикитойилиинойфункции,про-
водитьсравнительныйанализфункцийразличныхсоциальныхинститутов,
это поможет выявить связи и принципы взаимодействия между ними, что
мыибудемделатьдалее,выясняя,какоеместозанимаютСМИвсистеме
институтовгражданскогообщества.Однакоследуетопределиться:прииссле-
дованиисоциально-правовойприродыСМИ,ихвзаимоотношенийсдругими
социальными институтами лучше использовать данное понятие в смысле
основныхнаправленийдеятельности,которыеопределяютсоответствующие
цели,задачиэтоговидадеятельностиикругобязанностей.Приэтомдолжна
учитыватьсярольСМИвсоциальныхпроцессахидеятельностиконкретного
социальногоинститута,скоторымионивзаимодействуют,атакжесредства
иметоды,которыеиспользуютСМИвсоциальномвзаимодействии.

1 Социология.Основыобщейтеории:учеб.пособие/Г.В.Осипов[идр.];под
ред.Г.В.Осипова,Л.Н.Москвичева.М.:АспектПресс,1996.С.235.

2 Дубовик В. И. Основыжурналистики.Минск,2005.С.50.
3 Вишневский А. Ф, Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосударства

иправа.Минск,2009.С.100,187.
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Функции СМИ

ОпределяяфункцииСМИ,следуетпринятьвовниманиеодинважный
момент.Какмыотмечаливыше,понятие«СМИ»неотделимоотпонятия
«журналистика»ипообъемучастичносовпадаетспонятием«СМК».Поэто-
мувопрософункцияхСМИмыбудемрассматриватьполностью,используя
потенциал журналистики, а мнение исследователей СМК – только в той
части,котораякасаетсяСМИ.

Исследователи журналистики на протяжении десятилетий в работах,
посвященных самым разным темам, неизбежно обращались к категории
«функциижурналистики».ПомнениюЕ.П.Прохорова,максимальноточная
системнаятеоретическаяхарактеристикафункций,соднойстороны,–осно-
вапониманияжурналистикивообщекакспецифическогоявленияинаэтом
«фоне»– определеннойстороныдеятельности,асдругой–прочнаябаза
дляфункциональной– оценкинаправленностииуспеха/неуспехареальных
журналистскихакцийвразныхсферах.Однакодосихпорсколько-нибудь
общепринятойхарактеристикисистемыфункцийнесуществует.Ивместе
с тем, есть множество теоретических работ, в которых даются «перечни»
функций(приэтомперечниэтиразныеинередкобесструктурные,системно
неорганизованные)1.

Напроблемутеоретическогоуясненияпонятия«функция»вжурнали-
стикеуказываютибелорусскиеученые.Н.А.Федотовасчитает,что«ком-
плексноезнаниеофункцияхСМИявляетсярезультатомфункционального
анализа,основанногонапониманииобществакаксложнойструктуры,со-
стоящей из множества подсистем, и журналистики в том числе. Много-
гранность и многоуровневость системы функций обусловлены не только
множественностьюеесоставляющих,ноисвязей,взаимовлияний,широких
модификационныхвозможностей.Каждый“ансамбль”отношенийсредств
массовойинформациисдругимисоциальнымиинститутамипорождаетболь-
шоечислосамыхразнообразных“прочтений”иинтерпретаций,актуализиру-
етвсевозможныесущностныепроявления.Поэтомуисследованиефункции
необходимовсегдасвязыватьстойконкретнойобластью,аспектомиливидом
деятельности,врамкахкоторыхтотилиинойфеноменрассматривается,с
темипотребностямисоциальнойжизни,которыеонпризванудовлетворять»2.

Разночтениевпонятии«функция»вжурналистике,хотяинаходитсвое
объяснение у исследователей (многообразие методологических приемов,
возможныхаспектоврассмотренияпроблемы,многогранностьсодержания
самогопонятия«функция»и,конечно,рольисторическогоконтекста),но
представляетсяимнебезопаснымявлением.ПомнениюА.Н.Соколовой,

1 Прохоров Е. П. Исследуяжурналистику.М.,2008.С.47.
2 Федотова  Н. А. Рекреативные функции СМИ : дис. … канд. филол. наук.

М.,2010.С.76.
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«ситуация усложняется в связи со своеобразнойпостановкой задач и не-
однозначнымпониманиемфункцийжурналистикидажепрофессионалами,
работающимивсферемасс-медиа.Какпоказываетпрактика,некоторыеиз
нихневерносчитаютрассужденияофункцияхжурналистикипустымтеоре-
тизированием,неоказывающимвлияниянаихпрактическуюработу.Говоря
онаправленияхсвоейдеятельности,сотрудникиизданийредкозадумываются
офункциональнойспецификежурналистики,ееуникальныхособенностях,
исходя из которых, в идеале, и должна осуществляться вся работа этого
институтавобществе.Подобныйподходприводиткопаснымпоследствиям:
расплывчатомуилиошибочномутолкованиюобязанностейжурналистики,
приписываниюейнекоторыхфункций,которые,какоказывается,несвой-
ственныейизначально,хотяиявляютсянеотъемлемойчастьюдеятельности,
ведущейся СМИ. В результате журналистами неправильно определяются
направлениядеятельности,чтосказываетсянаконечныхцеляхжурналистики
каксоциальногоинститутаинарезультатахработыСМИ»1.

Автор,выясняя,какразвивалисьтеоретическиепредставленияофунк-
цияхжурналистики,пришлаквыводу:

–функциижурналистикикаксоциальногоинститутапредставляютсобой
базиснуюхарактеристикуееспецифики,имеющуюважнейшеетеоретическое
ипрактическоезначение;

– характеристики функций журналистики во многом перекликаются
с пониманием функций в других науках (начиная с определения термина
«функция»и заканчиваяихнепосредственнопредлагаемым«перечнем»).
Вобщемвиде«сводное»определение«функции»внаукепредставляется
следующим: этоактивныйфакторстабильногосуществованиясистемы,ото-
бражающийеезакономерностиивыражающийсявреальнойдеятельности;

–впроцессеразвитиятеориижурналистикиразнымиисследователями
сформулированымногообразныеперечни,«наборы»функций,которыена
современномэтапетребуютанализаисистематизации;

–функциижурналистики–этообъективныеобязанности,соответству-
ющие ее сущности как социального института, явно или латентно прояв-
ляющиеся во всех сторонах журналистской деятельности. Теоретическое
понимание функций как отражения объективного предназначения позво-
ляетпровестиграницумеждуобъективнымиобязанностямижурналистики
и возможным субъективистским решением задач СМИ, удовлетворением
определенныхинтересов(подчасложных);

–функциижурналистикипредставляютсобойсистему.Даннаясистема
являетсяоткрытой,«ядром»системыявляетсясоциально-ориентирующая,
идеологическая функция. Любой сигнал, передающийся в СМИ «извне»,
сначалаполучает«обработку»видеологическом«ядре»,азатемпреобразу-

1 Соколова А. Н. Развитиетеоретическихпредставленийофункцияхжурнали-
стики:автореф.дис....канд.филол.наук.М.,2010.С.4.
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етсявопределеннуюдеятельность,доводящуюсячерезканалыкоммуникации
доцели–аудитории;

–коммуникация–достижениеэффективногоконтактасаудиторией–
обязательнаясоставляющаясистемы,основаорганизациивзаимодействияв
сфережурналистики.Ноопределенныеее«грани»имеютисамостоятельную
ценность,когдапервостепенносамоналичиеконтактасокружающиммиром;

– теоретически все функции журналистики тесно связаны между со-
бой.Всеееобязанностиадекватнореализуемытолькововзаимодействии
скоммуникативнойиидеологическойфункциями;

–теоретическиможнопредставитьсебежурналистскоепроизведение,
вкоторомгармоничносочетаютсявсефункцииодновременно.Существуют
такжемонофункциональныеиполифункциональныеработы.Чемболеека-
чественноподготовленжурналистскийматериал,темширеохватфункций,
реализующихсяприегопомощи.

Вомногомразделяяточкузренияавтора,ещеразотметим,чтобудем
рассматриватьпонятие«функция»вовсеммногообразиисоставляющихего
элементов,анетолькокакобязанности.Отдельныйэлементбудембратьза
основуврассмотренииконкретныхвопросов,незабываяприэтомодру-
гихэлементахсистемы,посколькурассмотрениечастицелоговотрывеот
другихчастейнарушаетегоединствоинепозволяетвыявитьсущностные
характеристикицелого,внашемслучае–СМИкаксоциальногоинститута.
Например,рассматриваяотношенияСМИс государственнымиорганами,
мы будем брать за основу функцию в смысле направления деятельности,
таккаксравнимыепонятияпомогутнамвыявитьвзаимозависимостимежду
институтами,ноприэтомбудетприниматьсявовниманиерольСМИвде-
ятельностигосударственныхорганов,чтобыосознатьнеобходимостьвзаи-
модействия,атакжеобязанности,чтобыопределитьконкретныедействия
субъектовотношенийдлядостижениицелейвзаимодействия.

Учитывая,чтовзглядынафункциижурналистикиещедоконцанеопре-
делены,укажемнесколькоточекзрения,втомчислеирезультатыпослед-
негоисследования,вкоторомпредложенановаягруппафункцийсучетом
логико-семантического анализа понятий, используемых многими учеными
(А.Н.Соколова).

С точки зрения Е. П. Прохорова, полифункциональная модель жур-
налистикивыстроенапопринципувзаимодействиясоциальногоинститута
имассовойаудитории.Авторвыделяетшестьфункцийжурналистики:

–коммуникативную;
–функциюобщения;
–налаживанияконтакта,которуюавторназывает«исходнойфункцией

журналистики»;
–непосредственно-организаторскую,вкоторой«наиболеенагляднопро-

являетсярольжурналистикикак“четвертойвласти”вобществе»;
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–идеологическую(социально-ориентирующую),связаннуюсостремле-
нием«оказатьглубокоевлияниенамировоззренческиеосновыиценностные
ориентации, аудитории, на самосознание людей, их идеалы и стремления,
включаямотивациюповеденческихактов»;

– культурно-образовательную, заключающуюся, по мнению автора,
втом,«чтобы,будучиоднимизинститутовкультурыобщества,участвовать
впропагандеираспространениивжизниобществавысокихкультурныхцен-
ностей,воспитыватьлюдейнаобразцахобщемировойкультуры,темсамым
способствуявсестороннемуразвитиючеловека»;

– рекламно-справочную, связанную с «удовлетворением утилитарных
запросоввсвязисмиромувлеченийразныхслоеваудитории(сад,огород,
туризм,коллекционирование,шахматы)»;

–рекреативную(развлечения,снятиянапряжения,полученияудоволь-
ствия)1.

С.Г.Корконосенкопредлагаетразделятьпонятие«социально-ролевая
характеристика журналистики», под которой он понимает «выполнение
рядасоциальныхобязанностейвсоответствиисобщественнымизапросами
иожиданиями»,ипонятие«функцияжурналистики».

Ролеваяхарактеристикастроитсявзависимостиотколичестваикаче-
ственныхособенностейданныхсфер(иначеониназываютсясоциетальными
системами):экономической,политической,духовно-идеологическойисоци-
альной».Такимобразом,онвыделяетчетыресоциальныхролижурналистики:

–производственно-экономическую;
–информационно-коммуникативную;
–регулирующую;
–духовно-идеологическую.
Приэтомврамкахданныхролей,тоестьвпределахтойилиинойсо-

циальнойсферы,журналистика,поегомнению,«выполняетспецифические
ролевые функции, которые предписаны ей, как и другим участникам про-
цессов,идущихвданнойсфере»2.Однакопроизводственно-экономическая
функция,окоторойговоритС.Г.Корконосенко,какпредставляется,больше
относитсякфункцииСМИ.Этойфункциибольшевниманияуделяютпракти-
ки,когдазаявляютопроблемахсценаминабумагу,полиграфическиеуслуги,
препятствиямивреализациипродукции.Однакоитеоретикибьюттревогу,
таккаксвязьпроизводственно-экономическойбазы(или,каксегоднягово-
рят,индустриальнойсоставляющей)исоответствующихейфункций(здесь,
преждевсего,понятие«функция»можетприменятьсявсмысленаправления
(вида) деятельности и обязанностей) и реализации других функций СМИ
имеют прямую зависимость. Отсутствие этой базы может свести на нет
деятельность СМИ и, соответственно, деятельность журналистов. Иными

1 Прохоров Е. П.Введениевтеориюжурналистики.М.,2005.С.52–81.
2 Корконосенко С. Г.Основыжурналистики.М.,2001.С.172–178.
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словами, функции производственно-хозяйственногоназначенияпомогают
реализациивсехостальныхфункцийСМИ(журналистики).

А. Н. Соколова, понимая под функцией журналистики объективные
обязанности, соответствующие ее сущности как социального института,
восновуновойгруппыфункцийберет«базовые»,«исходные»обязанности
журналистики,ивключаетвгруппуфункцийследующие:

– коммуникативную функцию (основу организации журналистской де-
ятельности, сущность которой – донесение информации до потребителя,
налаживание контакта с аудиторией, обеспечение связи, общения между
различнымипредставителямисоциума);

–функциюповесткидня,илиобзорную(сообщенияобактуальныхяв-
лениях жизни в стране и мире, расписания, прогнозы и другая полезная
ифактическиточнаяинформация);

–идеологическуюфункцию(отвечающуюзаценностноеориентирование,
консолидацию общества, достижение единства и максимальной гармонии
группового и общечеловеческогосознания, ориентацию в реалиях жизни,
формированиемассовогосознания).Исследователисправедливовыделяют
ееважныестороны:корреляцию,анализ,социальнуюадаптацию,социали-
зацию,воспитание,выражениеиформированиеобщественногомнения,по-
литическую,социальную,социально-педагогическую,историографическую,
когнитивную и моделирующую функции, познание, документирование, а
такжеуправлениепроцессомсамонаблюденияобщества;

– функцию форума, или канала социального участия (вовлечение ау-
диториивпроцесскоммуникациикакактивногосубъекта,предоставление
общественныморганизациямиотдельнымгражданамплощадокдляобмена
мнениямиивозможностиучаствоватьвпроцессахуправленияобществом);

– организационную функция (проявление качеств журналистики как
«четвертойвласти»)иееграни–мобилизация,интеграция(объединение),
регулированиеиконтроль;

– культуроформирующую функцию (распространение знаний из раз-
личныхобластейнауки,культурыиискусства,гуманистическоевоспитание
человекакаквсестороннеразвитойличности)иеепроявления–просвеще-
ние, эстетическоевоспитание,обеспечениепреемственностисоциального
икультурногонаследия,образование;

–рекреативнуюфункцию(отвечающуюзаотдых,восстановлениесил,
израсходованныхвпроцессетруда)иеестороны–развлечение,создание
определенного эмоционально-психологического тонуса, психическая ре-
гуляция, снятие напряжения, психологическая разрядка, гедонистическая
функция;

– рекламы и PR (ориентирующую аудиторию в мире товаров, услуг,
идей, ценностей, предоставляющую возможности полезного выбора, при-
нятияразумныхрешений,удовлетворенияутилитарныхзапросов,справок,
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консультаций,предоставляющуюнезависимуюинформациюоперсонеили
организации)1.

Переченьвышеуказанныхфункций,снашейточкизрения,можнопро-
должитьиполностьювключитьвпереченьфункцийСМИ.

В последнее время современное состояние функций журналистики (а
значитиСМИ)оцениваютсяученымисучетомглубинныхпротиворечийв
развитиисовременноймедиасистемы.Вработе«Квопросуотрансформации
функцийжурналистики»О.Н.Савинова,раскрываясодержаниетрадицион-
ныхфункцийвновомпрочтении,обращаетвниманиенагипертрофирован-
ностьнекоторыхфункций,например,функциирелаксации,появлениеновых,
например,маркетинговых,надисфункциональныеэлементымедиасистемыи
необходимостьформированиячеткойконцепциигосударственнойинформа-
ционнойполитики,изменениявектораразвитияСМИоткоммерциализации
к социожурналистике2. Мы полностью согласны с такой точкой зрения и
считаем,чтопроисходящиепроцессыдолжнынайтиотражениеивсистеме
социальныхрегуляторов,втомчислеправа,чтобыобщественныеотношения
былиупорядоченывтойстепени,котораянеобходимадляустойчивогораз-
витиявсейсистемыдемократическогосоциальногоправовогогосударства
ивсехегоподсистем,втомчислеиСМИ.

Наконец,следуетобратитьвниманиеинафункции,которыетеоретика-
мижурналистикиоставлялисьбезвнимания,долгоевремяносилилатентный
характер.Л.П.Апполонова,используятермины«явные»и«латентные»
функции (явные – осознаваемые, открыто провозглашаемые, намеренно
используемые,латентные–непредсказуемые,частонеожиданныедлясамих
субъектовдействий),отмечает,чтоускоренныйпроцессинституализации
журналистикивнемалойстепенибылсвязанспроявлениемеелатентной
функции – способности влиять на настроение и поведение людей, на их
отношениеквласти.Помереосознаниязначимостиэтоговлиянияданная
функция перешла в разряд явных – формирование общественного мне-
ния.Какое-товремялатентнойбылаифункцияконтролязадеятельностью
властей.Затемпришлоосознание,чтопубликуемаяинформация,помимо
других задач, дает возможность населению своевременно реагировать на
действиявластейисилойобщественногомненияпредотвращатьнежела-
тельныепоследствия3.

1 Соколова А. Н.Развитиетеоретическихпредставленийофункцияхжурнали-
стики:автореф.дис....канд.филол.наук.М.,2010.С.15–16.

2 Савинова О. Н.Квопросуотрансформациифункцийжурналистики//Меди-
аскоп[Электронныйресурс]:электрон.науч.журн.фак.журналистикиМГУимени
М.В.Ломоносова.Выпуск4.2010.Режимдоступа:Mediascope.ru.

3 Аполлонова Л. П. Латентныефункцииинститутажурналистики// Журна-
листикав2010году:СМИвпубличнойсфере:сб.материаловмежд.науч.-практ.
конференции.М.:МГУ,2001.С.4,5.
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К функциям, которые в настоящее время уже осознаются на уровне
теории СМИ, на наш взгляд, можно отнести и такие, как содействие го-
сударственныморганам,институтамгражданскогообществавреализации
поставленныхзадач,втомчислесодействиеукреплениюзаконностииправо-
порядка,участиевпрофилактикеправонарушений,вправовомпросвещении
иповышенииправовойкультурыграждан.

Проблема трансформаций СМИ касается еще одного явления – дис-
функцийСМИ.Врамкахсоциальногоинститутадисфункциярассматрива-
ется как результатвзаимодействияс социальнойсредой,когда отдельные
общественныепотребностиоказываютсянереализованными.

«Социальныеинститутывзаимодействуютссоциальнойсредой,вкаче-
ствекоторойвыступаетобщество.Этотпроцессможетбытьнормальным,
однаковозможныинарушения.Основойвзаимодействиясоциальногоин-
ститутассоциальнойсредойслужитреализацияглавнойфункциисоциаль-
ногоинститута–удовлетворениеконкретныхобщественныхпотребностей.
Протекающиевобществепроцессыпостоянноменяютпотребностиинди-
видов,групп,слоевиклассовобщества,меняют,следовательно,ихарактер
отношенийсоциальныхинститутовсобщественнойсредой.

Однако может возникнуть ситуация, когда изменившиеся социальные
потребностиненайдутадекватногоотражениявструктуреифункцияхсо-
ответствующихсоциальныхинститутов.Врезультатетакогонесоответствия
могут возникнуть явления дисфункций, которые могут сказываться как в
сферевнешней,формальной(материальной,организационнойегодеятель-
ности),такивхарактере,всодержаниидеятельностисоциальногоинститута.
Внешнеявлениядисфункциисоциальногоинститутамогутвыражатьсявне-
достаткеподготовленныхкадров,материальныхсредств,ворганизационных
недостаткахит.д.Ссодержательнойточкизрения(чтогораздоболееважно)
дисфункциивыражаютсявнеясностицелейдеятельности,неопределенности
функций,падениисоциальногопрестижаиавторитетаданногоинститута»,– 
считаютсоциологи1. Негативныепоследствиядисфункций,по их мнению,
проявляютсявнесоответствиидеятельностиинститутахарактерусоциальных
потребностей,потеретакогосущественногокачества,какдеперсонализа-
ция деятельности. Принцип деперсонализации означает, что обеспечение
всех функцийинститутане зависит главнымобразоми исключительноот
особенностей личности тех, кто должен выполнять существенные задачи,
обеспечиваемыеданныминститутом,независитотихсклонностей,предпо-
чтений,иныхсубъективныхмоментов.Онозависитотчеткогоопределения
социальных ролей и эффективной работы механизма, обеспечивающего
ихдолжноеисполнение.Потерядеперсонализацииозначает,чтоинститут
перестает действовать в соответствии с объективными потребностями и
установленнымицелями,меняясвоифункциивзависимостиотинтересовот-

1 Осипов Г. В., Москвичев Л. Н., Кабыща А. В. Социология.Основы общей
теории.С.240–241.
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дельныхлиц,ихперсональныхкачествисвойств.Всилуэтихобстоятельств
социальныйинститутвсеменееориентируетсянадостижениеосновнойцели
своегосуществования–обеспечениеконкретнойсоциальнойпотребности1.

НадисфункциивдеятельностиСМИобращаютвниманиеиисследова-
телижурналистики(С.Г.Корконосенко,Л.П.Аполлонова,М.М.Назаров,
Г.В.Кузнецов,Ю.К.Пирогова,Н.А.Федотоваидр.).Специалистыгово-
рят о негативном влиянии СМИ на индивидуальное и массовое сознание,
манипулированиеим, гипертрофированииотдельных функций, например,
рекреативнойфункции:еслиСМИделаютуклонвсторонуразвлекательно-
сти,этоведеткформированиюдрайв-мышленияличности,т.е.мышления,
направленного на постоянное получение удовольствия. Личность с таким
типом мышления не способна сосредоточиться на серьезных проблемах,
избегаетвсего,чтотревожит.ЕслиСМИделаеткренвсторонукриминала,
нагнетаниянегативнойатмосферы,этоприводиткпсихологическомуопусто-
шению,подавленности,социальнойпассивностиаудитории(Л.П.Апполоно-
ваотноситэтидисфункцииклатентныминазываетеефункциейвоспитания
пассивностиисоциальнойэнертности)2.Отклонениеотнормысвязаноис
превалированиеминдивидуальныхинтересовнадобщественными,процес-
сами коммерциализацииСМИ, когда в погоне за прибылью те забывают
обобщественномдолге,общественномслужении,подменяяповесткудня,
требующую критического осмысления действительности, легким чтивом,
развлечениями, популяризацией ценностей, которые вступают в противо-
речиессуществующейвобществеморалью.

С нашей точки зрения, дисфункции, если их оставить без должного
внимания,могутпривестикнарушениюустойчивостивсейсистемыСМИ,
кснижениюихроливжизнедеятельностиобщества,созданиюугрозинтере-
самличности,обществаигосударства.ПоэтомуСМИ,каклюбаясамоорга-
низующаяся,саморазвивающаясясистема,стремитсясохранитьравновесие
спомощьюмеханизмов,способныхпривестивозникшиеотклонениявнорму.
КтакиммеханизмамотноситсяинститутсоциальнойответственностиСМИ.

2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СМИ 

Понятие«социальнаяответственность»используетсяученымиразных
областейнауки.Каксправедливоотмечаюттеоретикиправа,«социальная
ответственность– сложная, собирательнаянравственно-правовая,фило-
софская и этико-психологическая категория, изучаемая многими наука-

1 Осипов Г. В., Москвичев Л. Н., Кабыща А. В. Социология.Основы общей
теории.С.240–241.

2 Аполлонова Л. П. Латентныефункцииинститутажурналистики// Журна-
листикав2010году:СМИвпубличнойсфере:сб.материаловмежд.науч.-практ.
конференции.М.:МГУ,2001.С.4,5.
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ми,ноподразнымиугламизрения.Различаютморальную,политическую,
юридическую, общественную, гражданскую, профессиональную и другие
видыответственности,которыевсовокупностисоставляютродовоепоня-
тие – “социальная  ответственность”»1. Разнообразие видов социальной
ответственности влечет, соответственно, разные определения данного по-
нятия.Правоведыпонимаютсоциальнуюответственностькакобъективно
обусловленную необходимость соблюдения индивидом основных правил,
требований, принципов, устоев совместного общежития, т. е. связывают
ответственность с конкретным индивидом и его поведением2. А. А. Алек-
сеев, в частности, считает, что «поскольку поведение человека имеет две
полярныеразновидности(социальнополезноеисоциальновредное),тоиот-
ветственностьрассматриваетсявдвухаспектах:позитивноминегативном
(проспективномиретроспективном).

В проспективном (позитивном) аспекте ответственность характери-
зует положительное отношение лица к совершаемым им поступкам. Это
понимание важности своих действий для общества, стремление и же-
лание выполнить их как можно лучше, эффективнее, быстрее. Это от-
ветственность за надлежащее осуществление своей социальной роли,
выполнение социальных норм, за любое порученное дело. В правовой
сфере позитивная ответственность связана с социально-правовой актив-
ностью,проявлениеминициативыприреализацииправовыхпредписаний.
Именно данная сторона ответственности имеется в виду, когда говорят
очувстве(осознании)ответственностиилиотом,чточеловекберетответ-
ственностьнасебя.Ответственностьвуказанномсмыслерассматривается
в качестве осознанной и воспринятой лицом социальной необходимости
инициативноговыполнениядолга,всейсуммылежащихнанемобязанно-
стей– политических,моральных,правовых.Этоответственностьзабудущее
поведение. Обществу не безразлична деятельность субъектов, ее послед-
ствия.Поэтому,осуществляяпостоянныйконтрользаихповедением,оно
внеобходимыхслучаяхкорректируетегопутемпоощрения,стимулирования
социальноактивного,высокоответственногоповеденияили,напротив,на-
казаниянарушителясоциальныхтребований.Вовторомслучаеналицоот-
ветственностьретроспективная,ответственностьзаужесовершенное.Она
связананетолькососознаниемееличностью,ноисвнешнимвоздействи-
емсостороныобщества,государства,иныхлициможетбытьморальной,
общественнойидр.Средиуказанныхвидовнегативной(ретроспективной)
ответственностиособоеместозанимаетюридическаяответственностькак
важнейшаяразновидностьответственностисоциальной»3.

Социологиделаютакцентнадобровольномвыполнениивзятыхнасебя
обязанностей.Е.А.Черновавдиссертационномисследовании«Социальная

1 Матузов Н. И., Малько А. В.Теориягосударстваиправа.М.,2003.С.444.
2 Тамже.
3 Алексеев С. С. Теориягосударстваиправа.М.,1997.С.416–417.
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ответственностьиособенностиеереализациивуправлениисовременными
российскими организациями»дает следующее определение: «Социальная
ответственность–деятельность,отражающаядобровольноерешениеком-
панийбратьнасебяобязательствапореализациизначимыхвнутреннихи
внешнихсоциальныхпрограмм,результатыкоторыхсодействуютразвитию
компании,повышаяееустойчивостьвдолгосрочнойперспективе,улучшению
ее репутации и имиджа, как социально ответственногосубъекта, а также
развитиюобществавсоциальной,экономическойиэкологическойсферах»1.

Понимание социальной ответственности журналистами основано на
теории социальной ответственности прессы2, которая исходит из следую-
щей главной посылки: свобода несет с собой сопутствующие обязатель-
ства,ипрессадолжнанестиответственностьпередобществом,выполняя
определенные важные функции массовой коммуникации в современном
обществе. Прессе отводится шесть задач: 1) обслуживание политической
системы посредствомобеспеченияинформацией,обсужденияи полемики
посоциальнымвопросам;2)просвещениепубликистем,чтобыонабыла
способна к самоуправлению; 3) обеспечение прав личности, при котором
прессаявляетсясторонникомправительства;4)обслуживаниеэкономиче-
скойсистемы,преждевсего,сведениепокупателейипродавцов,товарови
услугпосредствомрекламы;5)предоставлениеразвлечений;6)поддержание
своейсобственнойфинансовойсамодостаточности,чтобыбытьсвободной
отдавленияконкретныхинтересов.Такаяпозицияберетначаловлиберта-
рианской теории, главным лозунгом которой является «свободный рынок
идей».Однакоисследователинаходятиразличия.Т.Питерсонпоказалраз-
ницумеждуподходамивработе«Четыретеориипрессы».Теориясоциаль-
ной ответственности,по его мнению,отражаетнеудовлетворенностьтем,
как некоторые владельцы и руководители средств массовой информации
понимаютэтифункции,и тем,какпрессаих выполняет.Теориясоциаль-
ной ответственности точно так же трактует роль прессы в обслуживании
политическойсистемы,впросвещенииобщественностии гарантировании
свободличности,ноонапредставляеттуточкузрения,чтопрессавыпол-
няетэтифункциинедостаточнохорошо.Этатеорияпризнаетрольпрессы
вобслуживанииэкономическойсистемы,нонеприемлетположения,когда
этазадачаглавенствуетнадтакимифункциями,какпродвижениедемокра-
тическихпроцессовилипросвещениеобщественности.Онапризнаетроль

1 Чернова Е. А. Социальная ответственностьи особенности ее реализации в
управлениисовременнымироссийскимиорганизациями:автореф.дис.…канд.со-
циол.наук.М.,2008.С.8.

2 Сиберт Ф., Шрам У., Питерсон Т.Четыретеориипрессы.М.,1998.С.112–
155. Т. Питерсон кратко изложил эту теорию, основываясьна выводах Комиссии
Хатчинса(комиссия,возглавлавляемаяРобертомХатчинсом,существовалав1940-е
годывСШАиразрабатывалапринципысоциальнойответственностипрессывус-
ловияхсвободыпечати).
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прессы в предоставлении развлечений, но с условием, что это «хорошие
развлечения». Теория признает необходимость для прессы как института
бытьфинансовонезависимой,ноутверждает,чтовслучаенеобходимости
определенныесредствамассовойинформацииследовалобыосвободитьот
обязанностизарабатыватьнарынкеденьгизасвоесодержание.Выполнить
эти требования, согласно теории, можно с помощью законов и этических
кодексов(то,чтосегоднямыназываемсаморегулированием).

Теория социальной ответственности прессы вызвала неоднозначную
оценкуспециалистов,многиепосчитали,чтоонатрудновыполниманапрак-
тике.Времяпоказало,чтовэтойчастиониправы,слишкомсложнымсо-
циальным образованием являются СМИ и в слишком сложные процессы
они вовлекаются в процессе своей деятельности, но одно можно сказать
однозначно:теориясоциальнойответственностинеостановиласьвразвитии
исегодняиграетважнуюрольвпониманиипредназначенияиобязанностей
СМИ,пытаетсяответитьнавопросы,которыевозникаютвсвязисобще-
ственнымитрансформациями,влияетинадругиетеориипрессы1.

Л. М. Землянова в статье «Обсуждение проблем социальной ответ-
ственностиСМИвсовременнойзарубежнойкоммуникативистике» отмечает
стремление коммуникативистов изучать партисипационные аспекты соци-
альнойответственностиСМИиихисследователей,посколькувоизбежание
поспешных оценок и прогнозов желательно совершать более детальные
анализыразнообразныхпроцессовиихвидоизмененийвсовременнойме-
диасфере.Притакомподходевыявляютсянетолькопозитивные,ноинега-
тивныеформысоучастия–напримертакие,какобъединениестяжательских
интересовмедиабизнесасопаснымизамысламиполитиков,инициирующих
информационныевойны2.

Несмотрянастремлениерешитьпроблемысоциальнойответственности
СМИ,по-прежнемуактуаленвопрос,какиерегуляторыспособныпомочь
имвыполнятьсвоиобязанности.

ВодномизпоследнихисследованийвзаимодействияСМИсвластьюи
бизнесом(2010г.)ВиноградоваК.Е.,всестороннерассмотревкатегорию

1 Социологиобращаютвниманиенатакиетеориикакнеолиберализм,базиру-
ющийсянапринципахвсеобщегоконсьюмеризмаиглобальногогосподствасупер-
монополизированнойинформационно-развлекательнойиндустрии;концепциюэлек-
троннойпартисипационнойдемократии,основаннуюнапредположениивозможного
соучастиягражданврешениипроблемпосредствоминтерактивногополилогавСМИ
(Л.М.Землянова),теориюэтикипабликрилейшнз(К.Р.Фитцпатрик,Ч.У.Марш)
идр. (Данова О. В.Социальнаяответственностьсредствмассовойинформациив
современномроссийскомобществе:дис....канд.социол.наук.Саратов,2003).

2 Землянова Л. М. Обсуждение проблем социальной ответственности СМИ
в современной зарубежной коммуникативистике // Медиаскоп [Электронный ре-
сурс] : электрон. науч. журн. фак. журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Выпуск№4.2010.Режимдоступа:Mediascope.ru.
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«социальнаяответственность»,пришлаквыводу:«дефиниция“социальная
ответственностьсредствмассовойинформации”формулируетсякак“меха-
низмсаморегулированияСМИ,направленныйнаобщество,выражающийся
вредакционнойполитикеизданийисодержаниипубликаций,реализующийся
приэффективномвыполнениифункцийСМИ”»1.

Мы,какиавтор,придаембольшоезначениемеханизмусаморегулиро-
вания,носчитаем,чтосегодняосновнымрегуляторомявляютсяправовые
нормы.Онинетолькоустанавливаютправаиобязанностисубъектоввсфе-
реСМИ,ноигарантируютихреализацию.Однаконельзянесогласиться
с философами,которыеобращаютвниманиена то, что «ни юридические,
нинравственныенормынемогутрегламентироватьвсестороныповедения
человекавобществе,немогутполностьюопределитьегоотношениексвоим
обязанностям.Ихоказываетсянедостаточнодляглубокогоипрочногосо-
гласованияинтересовобществаиличности.Отсюдаивытекаетнеобходи-
мостьвкладыватьвпонятие«ответственность»болееширокийсмысл.Так
каквесьпроцессжизнедеятельностииндивидасостоитизегоактивногоили
пассивноговзаимодействиясдругимичленамисоциума,тосоциальнаяот-
ветственностьиграетрольопределяющегофакторавповедениииндивида.
Всеэтосоставляетсодержаниеисходныхоснованийсоциальнойответствен-
ностичеловекакакличностиидаетвозможностьраскрытьпонятиесоци-
альнойответственностикакмногогранногосоциальногоявления,которое
наполняется особо актуальным содержанием, соответствующим данному
историческомупериоду»2.

Философскийподходподсказывает,чтовширокомсмыслевсодержа-
ние понятия социальной ответственности СМИ должны быть включены
также психологическая компонента (индивида и общества), система цен-
ностей,существующаявобществе,атакжемеханизмсоциальногоконтроля
гражданскогообществазадеятельностьюСМИ.Именноэтисоставляющие
должныучитыватьсявправовомрегулированииисаморегулированииСМИ.

Таким образом, рассматривая средства массовой информации как со-
циальный институт, приходим к следующим выводам: деятельность СМИ
организованавформате,определенномзаконодательством.Правоваяоснова
деятельностиСМИобеспечиваетустойчивостьэтогоинститутавцеломиего
отдельныхэлементов(регистрацииСМИ,свободымассовойинформации,
ответственности).

Особенностью СМИ как социального института является совпадение
его сущностных черт с сущностными чертами другого социального инсти-

1 Виноградова К. Е.СоциальнаяответственностьделовыхСМИ:опытвзаимо-
действиясвластьюибизнесомвусловияхэкономическогокризиса:автореф.дис.
...канд.полит.наук.СПб.,2010.С.19.

2 Пазина О. Е.Социальнаяответственностьличностивсовременномобществе:
автореф.дис.…канд.филос.наук.НижнийНовгород,2007.С.4.
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тута – журналистики, однако понятие «СМИ» шире и включает в себя
понятия«журналистика»и«виддеятельности»,восновекоторыхимеются
структурныеобразованияпопроизводствуираспространениюинформации.
Понятие«журналистика»,такимобразом,находитсявотношенииподчине-
ниякпонятию«СМИ»,объемпонятия«журналистика»полностьювходит
вобъемпонятия«СМИ»,обратноенеимеетместа,дажееслисодержание
понятия«журналистика»меняетсяподвоздействиемтрансформацийобще-
ственнойсистемы.

Данныйвыводимеетважноезначениедляопределениясферыдействия
соответствующегозаконодательства,определенияпредметарегулирования,
субъектногосостава,особенностейвправоотношениях.

Развитиеинформационныхотношений,праваСМИтребуетформиро-
ваниячеткоготерминологическогоаппарата.Так,понятие«информация»в
ЗаконеоСМИнеимеетопределения,ноизсмыслаЗаконавытекает,что
информациявсфереСМИпроявляетсявформесведений,которые,всвою
очередь, могут проявляться в виде факта или мнения (оценки). Термины
«материалы»и«сообщения»применяютсявзначениипонятия«произве-
дение»(каксовокупностьидей,мыслейиобразов,получившихврезультате
творческойдеятельностиавторасвоевыражениевдоступнойдлявосприятия
человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность
воспроизведения),приэтомматериалы,какправило,имеюттематическое
ижанровоенаполнение,несутвсебетворческоеначало(статья,репортаж,
очерк,фельетон),асообщения,чащевсегонеотличаясьтакимихарактери-
стиками,имеютинформативнуюценность,посколькусодержатфактыотех
илииныхсторонахжизниобщества.Книмотносятся,например,сообщения,
которыепередаютинформационныеагенства.

Определяяграницымеждупонятиями«СМИ»и«СМК»,следуетпри-
ниматьвовнимание,что«СМИ»и«СМК»–совместимыепонятия,объем
понятия«СМИ»находитсявотношенииподчиненностикпонятию«СМК».
Этим и объясняется то, что в исследованиях, когда речь идет о коммуни-
кационныхпроцессахсучастиемпечатныхСМИ,телевиденияирадио,эти
понятияиспользуютсякаксинонимы.

ХарактернымипризнакамиСМИявляетсяорганизационнаяформапо
сбору,производству,хранениюираспространениюинформации(юридиче-
скоелицо,выполняющеефункциюредакции),атакжеираспространение
надействиясубъектовэтойдеятельностиЗаконаоСМИ,другихзаконода-
тельныхактов,регулирующихдеятельностьСМИ.

КСМКотносятсяидругиеформыраспространенияинформации,такие
каксайты,чаты,блогиидр.СМКмогутнеиметьорганизационнуюформу
посбору,производствуираспространениюинформации,инасубъектыСМК
нераспространяетсядействиезаконодательстваоСМИ.
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ОпределенноеЗакономоСМИпонятие«средствамассовойинформа-
ции»выражаетвнешнююформураспространениямассовойинформациии
находитсявединствесегосодержанием(единствоформыисодержания),
а значит, состоитв неразрывнойсвязи с институциональнымихарактери-
стикамиСМИ.ОднакоуяснениясущностиСМИкаксоциальногоинститута
науровнезакона,когдаегопонятиесвязанотолькосвнешнейформой,за-
труднительно.Представляется,чтовпонятийномаппаратеЗаконаоСМИ
должносодержатьсяположение,котороеуказывалобынаинституциональ-
ныехарактеристикиСМИ.Например,«средствамассовойинформации–ин-
ститут,призванныйобеспечитьреализациюконституционногоправаграждан
РеспубликиБеларусьнасвободусловаиинформации»или«деятельность
средствмассовойинформациинаправленанареализациюконституционного
правагражданРеспубликиБеларусьнасвободусловаиинформации».

Требованиемсовременностиследуетсчитатьнеобходимостьизменения
моделей СМИ: создание и внедрение в их систему общественных СМИ,
оптимизациюсуществующихмоделейгосударственныхинегосударственных
СМИ,котораябудетспособствоватьосуществлениювсемиСМИфункций,
присущихданномусоциальномуинституту,изменениюформатасуществу-
ющих моделей с целью уменьшения негативных последствий, связанных
сдисфункциямиСМИ.

Понятие «функция» в деятельности СМИ используется исследовате-
лями в широком смысле: как роль, основные направления деятельности,
кругобязанностей,задачи.Приисследованиисоциально-правовойприроды
СМИ,ихвзаимоотношенийсдругимисоциальнымиинститутамилучшеис-
пользоватьданноепонятиевсмыслеосновныхнаправленийдеятельности,
которыеопределяютсоответствующиецели,задачиэтоговидадеятельности
икругобязанностей.ПриэтомдолжнаучитыватьсярольСМИвсоциальных
процессахидеятельностиконкретногосоциальногоинститута,скоторыми
они взаимодействуют, а также средства и методы, используемые СМИ в
социальномвзаимодействии.

Посколькупонятие«СМИ»являетсяродовымпоотношениюкпонятию
«журналистика»,всефункции,присущиежурналистике,присущииСМИ,
однаковчислофункцийпоследнихвходятпроизводственно-экономическая
и маркетинговая функции, которые сегодня играют большую роль в дея-
тельностиСМИ.

Общественные трансформации последних лет вызывают изменения
в функциях СМИ: появляются новые (маркетинговая), все ярче проявля-
ется гипертрофированность некоторых из них (рекреационных), функции,
которыенеосознавалисьвполноймере,становятсяявными.Книмможно
отнести содействие институтам гражданского общества в реализации по-
ставленныхпереднимизадач,содействиеукреплениюзаконностииправо-
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порядка,участиевпрофилактикеправонарушений,вправовомпросвещении
и повышении правосознания граждан. Более выраженный характер носят
дисфункции.

Дисфункции могут привести к нарушению устойчивости всей системы
СМИ,кснижениюихроливжизнедеятельностиобщества,созданиюугроз
интересам личности, общества и государства. Поэтому СМИ, как любая
самоорганизующаяся, саморазвивающаяся система (каковой она являет-
ся), стремится сохранить равновесие с помощью механизмов, способных
привести возникшие отклонения в норму. К таким механизмам относится
институтсоциальнойответственностиСМИ.

СоциальнуюответственностьСМИследуетрассматриватьименнокак
объективнообусловленнуюнеобходимостьсоблюденияучастникамиинфор-
мационныхотношенийосновныхправил,требований,принципов,предъяв-
ляемыхкСМИкаксоциальномуинституту.Основнымирегуляторамивэтом
случаеявляютсяправовыеиэтическиенормы.Однаковправовомрегули-
рованииисаморегулированииСМИследуетучитыватьидругиекомпонен-
тыпонятия:психологическуюкомпоненту(индивидаиобщества),систему
ценностей,существующуювобществе,имеханизмсоциальногоконтроля
гражданскогообществазадеятельностьюСМИ.



Глава 

 3 .

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

3.1. ПРАВО СМИ КАК ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Современная наука, рассматривая право как основной социальный
регулятор, большое значение придает таким его объективным свойствам,
как системность и структурность, знание которых позволяет осуществить
упорядочение,систематизациюзаконодательстваинаиболееэффективную
реализациюправа1.Тоестьважнознатьнетолькокакаянормарегулируетто
илииноеотношение,ноиопределитьотрасль(подотрасль,институт)права,
ккоторомуотноситсяэтанорма.Впериодстановленияинформационного
обществаопределениеэтихсвойствприобретаетнетолькотеоретическое,
ноипрактическоезначение,посколькуправорегулируетсложившиесяот-
ношения,и,каксчитаютисследователи,открываетпростордляподъемаих
наболеевысокийуровень.

Становление отрасли «информационное право»

Развитиеинформатизациипородилоправовойфеномен–возникнове-
ниеновойотраслиправа–«информационноеправо».Вправовойсистеме
рождение новой отрасли событие отнюдь не ординарное. Система права
складываетсяисторически,всилуразвитияобщественныхотношений,ко-
торое,соответственно,влечетиразвитиезаконодательнойбазы.Замечено:
если какой-либо общественный процесс идет к более высокому уровню,
правоваясистемавынужденаотреагироватьадекватно,практическитакими
жетемпамисоздаватьрегуляторыдляновыхотношений,иначеправостанет
барьеромнапутикпрогрессу.Вправовойсистемеобразованиеновойот-
расли означает образование новой системы с ее подсистемами,имеющих
множество взаимосвязей. Процессы внутри этой системы порой идут до-
вольнодолго,скрытоиполучают«внешнееоформление»лишьспомощью
теоретиков через борьбу мнений. Не один раз теоретические разногласия
последискуссий(1938–1941г.,1956–1958г.,1982г.)утихали,ноивот-
носительноспокойныепериодышлипоискиновыхмоделейсистемправаи

1 Лопатин В. Н. Информационная безопасность России : дис. … док. юрид.
наук.СПб.,2000.С.130.
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законодательства.Этомнениеученыхподтверждаетсамовремя.Толькоесли
советскуюправовуюнаукубольшеинтересовалоразнообразиевобществен-
ныхотношениях,дающееоснованиедляпостроениясистемысоциалистиче-
скогоправа,тоужессередины70-хгодовпрошлогостолетияисследователи
сталинетолькоискатькритерии,которыепомогалибыразграничитьотрас-
липрава,ноиизучатьинтегративныепроцессы,происходящиевсистеме.
Вчастности,отмечаласьтенденцияизменениясферыправовогорегулиро-
ванияпутемперераспределенияэтойсферымеждуотдельнымиотраслями.
С.В.Поленина,проведяглубокийанализпроблемсистемыправа,сделала
определенныевыводы,связанныесостановлениемиразвитиемкомплексных
межотраслевых«пограничных»институтов,образующихсянастыкесмежных
однородныхотраслейправа.Межотраслевые«пограничные»институты,по
еемнению,возникаюткакследствиесмыканияиизвестноговзаимодействия
на определенном участке предметов регулирования смежных однородных
отраслей права. В результате на границе указанных отраслей образуются
зоны, регламентирующиеединые по существу общественные отношения,
обладающиевопределенныхсвоихчастяхоттенками,модификациями,об-
условленнымиспецификойтойилиинойотрасли.

«Пограничные»институтыхарактеризуютсяналичиеммеждунормами
отраслейправа,образующихданныйинститутподвижнойпредметно-регу-
лятивной связи. Чаще всего эта связь проявляется в том, что на предмет
одной отрасли права налагаются некоторые элементы метода правового
регулированиядругойотрасли1.

«Пограничный»правовойинститут,возникнув,можетразвиватьсявне-
сколькихнаправлениях.Возможенвариант,когдаонбудетразвиватьсяпре-
имущественно как институт «материнской» отрасли права, в этом случае
привнесенныечертыдругой,смежнойоднороднойотраслиправабудутза-
ниматьвсеменьшийудельныйвесврегламентацииданныхотношений,и,
таким образом, институт постепенно утратит свой комплексный характер.
Возможенипрямопротивоположныйвариант,когдапомередальнейшего
развития«пограничного»отношениячислозаимствованныхчертбудетне-
уклонноувеличиваться,асаминститутначнет«специализироваться»вка-
чествеинститутасмежнойотрасли.Вконечномсчететакойпроцесстакже
приведетктому,чтоданныйправовойинститутутратитсвойкомплексный
характер и перейдет из системы «материнской» отрасли права в систему
смежнойоднороднойотрасли.

Однаковпроцессеспециализации«пограничных»институтовнередко
наступаетмомент,когдачисло«материнских»изаимствованныхчерткак
бы уравновешивается, становится почти равновеликим. Тогда отнесение

1 Поленина С. В.Теоретическиепроблемысистемысоветскогозаконодатель-
ства.М.,1979.С.154–158;Алексеев С. С.Проблемытеорииправа.Свердловск,
1972.Т.1.С.141.
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«пограничного»институтактойилиинойотраслиправапосуществуносит
условныйхарактер.Еслисостояниеподобногоравновесиядлитсядостаточно
долго, возможна своеобразная «мутация» взаимодействующих в рамках
данногокомплексногоинститутачертсмежныходнородныхотраслейправа.
Вначале она может проявиться или в виде незначительных модификаций
предмета,метода,атакжемеханизмаправовогорегулирования,неприсущих
ранееданнымотраслямправа.Однако,сохраняясьдлительноевремя,такая
«мутация»можетпринятьстойкийхарактер,постепенноуглубляясьирас-
ширяясь,придавая«пограничному»институтуновыекачестваисвойства.
Этоттретийвозможныйвариантразвития«пограничных»правовыхинсти-
тутовиприводитзачастуюкпоявлениювдальнейшимновойотраслиправа.

Превращение«пограничного»правовогоинститута,аточнеегруппывза-
имосвязанных«пограничных»институтов,вновуюотрасльправавозможно
лишьтогда,когдаэтотинститутприобретаетопределенную«критическую
массу»,подостижениикоторойунегопоявитсянеобходимаясуммановых
свойств,касающихсяпредмета,метода,принциповимеханизмаправового
регулирования.Наличиеих,согласногосподствующемувнаукемнению,и
позволяетконстатировать,чтопереднаминоваяотрасльправа.Придости-
жении«критическоймассы»количествопереходитвкачество,происходит
скачок, в результате которого появляются новые свойства, касающиеся
предмета,метода,принциповимеханизмаправовогорегулированияопре-
деленнойобластиобщественныхотношений.

Однако, считает автор, совокупность «пограничных» межотраслевых
комплексныхинститутовтолькотогдаипостолькуможетквалифицироваться
как новая отрасль права, когда и поскольку она приобретает качественно
новыесвойстваи,следовательно,утрачиваетпризнаккомплексности.Ком-
плексныхотраслейправа,какследуетизеерассуждений,бытьнеможет1.

Выводможнопризнатьабсолютновернымдлясвоеговремени.Однако
развитиеобщественныхотношенийвсвязиснаучно-техническойреволюци-
ейпоказало,чтокомплексныеинститутыимеютправобыть.«Системаправа
какконкретнаяюридическаяреальностьотражаетединствообъективныхи
субъективныхфакторов,обладаетвсемичертамиобъективного,исторически
закономерного социального явления, существующего независимо от воли
конкретныхлиц.Объективностьсистемыправавыражаетсявнадлежащем
отражениисуществующихотношений,которыезаконодательпризванотра-
зитьвнормах.Представленияжеосистемеправавсегданосятдостаточно
условный,субъективныйхарактер»2.

Структурироватьэлементысистемыправапомогаютпреждевсегопред-
метиметодправовогорегулированияобщественныхотношений.Именносих

1 Поленина С. В.Теоретическиепроблемысистемысоветскогозаконодатель-
ства.М.,1979.С.32.

2 Калинин С. А.ПроблемыреформысистемыправавРеспубликеБеларусь :
дис.…канд.юрид.наук.Минск,2002.С.31.
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помощьюнормыгруппируютсявотрасли,подотраслииправовыеинституты.
Учитываютсяидругиекритерии.

ПоленинаС.В.,например,излагаяметодологическийподходкиссле-
дованию системы права, считает, что каждая отрасль права представляет
собойсистему,всемструктурнымзвеньямкоторой(подотрасли,институты)
присущитакжемеханизмипринципыправовогорегулирования1.

Кроме того, существуют межотраслевые взаимосвязи, оттеняющие
идругиесистемныехарактеристикиправа.Так,системностьправапрояв-
ляетсячерезфункциональныеособенностиотраслей.Исходяизэтогопри-
знакавюридическойнаукеприменяетсяклассификацияотраслейнаотрасли
материального и процессуального права. Своеобразие системности права
проявляетсятакжевделенииегоначастноеипубличное2.

Данныйподходпредставляетсяправильным,посколькуразвивающиеся
общественныеотношения,вособенностисвязанныесосложнымиобъекта-
ми,ссовременнымитехнологиями,требуютмногоуровневогосоциального
регулирования, чем усложняют и системообразующие факторы правовой
системы.

Долгоевремявсистемеправа,сложившейсявсоветскийпериод,приз-
наннымибылитакиеотрасли,какконституционное,гражданское,админи-
стративное,уголовное,трудовое,семейное,земельное,финансовое,уголов-
но-исполнительное,гражданско-процессуальное,уголовно-процессуальное
право.

Развитиеобщественныхотношений,следовательно,изаконодательной
базывобластиэкологии,предпринимательства,космическогоиинформаци-
онногопространства,позволилиученымговоритьоразвитииновыхотраслей.
В их ряду – информационное право. К сторонникам идеи развития новой
отрасли(А.Б.Венгерову,Ю.М.Батурину,В.А.Копылову,М.М.Рассо-
лову,И.Л.Бачило,М.А.Федотову)присоединяетсявсебольшеибольше
исследователей(А.А.Антропольский,А.Г.Арешев,А.К.Жарова,Г.В.Бе-
лов, П. У. Кузнецов, В. Н. Лопатин, Л. В. Приходько, С. И. Семилетов,
Л.А.Сергиенко,В.Н.Монахов,А.Г.Рихтер,А.А.Тедеев,Э.В.Талапина
и др.). Мнение многих ученых по поводу рождения новой отрасли права
подтвердилось.Однаконесмотрянато,чторазвитиетеоретическоймысли
идетсконцаXXвекаиисчисляетсягодами,спорывокругпредмета,метода,
другихсистемообразующихсяпризнаковотраслинеутихают.

Будучисторонникамиидеистановленияновойотрасли,рассмотримне-
сколькоточекзрениявкачествеаргументавпользуэтойидеи.

В. А. Копылов, например, определяет «информационное право» как
систему социальных норм и отношений, охраняемых силой государства,

1 Поленина С. В.Теоретическиепроблемысистемысоветскогозаконодатель-
ства.М.,1979.С.32–33.

2 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.233–234.



3.1.ПравоСМИкакинститутинформационногоправа 89

возникающих в информационной сфере – сфере производства, преобра-
зования и потребленияинформации.Основной объект правового регули-
рования–информационныеотношения,т.е.отношения,возникающиепри
осуществленииинформационныхпроцессов–процессовпроизводства,сбо-
ра, обработки,накопления, хранения,поиска,передачи,распространения
и потребления информации1. Аналогичной точки зрения придерживаются
идругиеавторы2,3.

И. Л. Бачило и В. Н. Лопатин считают, что информационное право–
совокупностьправовыхнорм,регулирующихотношениявинформационной
сфере,связанныхсоборотоминформации,формированиемииспользовани-
еминформационныхресурсов,созданиемифункционированиеминформаци-
онныхсистемвцеляхобеспечениябезопасногоудовлетворенияинформаци-
онныхпотребностейграждан,ихорганизаций,государстваиобщества4.При
этомИ.Л.Бачилоотмечаеттакуюособенность:новаяотрасльпревращается
в таковую именно на том основании, что более активно взаимодействует
совсемиотраслямиправа,оставаясьвсистемесвоейбазовойотрасли.По
этомупризнакуобинформационномправеможносказать,чтоэтаотрасль
являетсяновойкомплекснойотрасльюпубличногоправа,входитвсемей-
ствоадминистративногоправа;законодательствоэтойотраслипривлекает
иактивноиспользуетнормыконституционного,административного,граж-
данского,уголовногоправа5.

Совершенноинойподходкопределениюпредметаправовогорегулиро-
ванияпредлагаетА.А.Тедеев.Информационноеправоонопределяеткак
совокупностьюридическихнорм,регулирующихобщественныеотношения,
возникающие в процессе экономического и гуманитарного (неэкономиче-
ского) использования информационной среды глобальных компьютерных
сетей.Ипредметомправовогорегулирования,поегомнению,должнывы-
ступатьобщественныеотношения,формирующиесявпроцессеэлектронной
деятельности(гуманитарнойиэкономической)винформационнойсреде6.

Белорусскиеисследователи(Л.Н.Мороз,Л.М.Рябцев,Д.В.Вершок),
придяквыводу,отом,чтообразовавшаясявБеларусисовокупностьинфор-
мационно-правовыхнормимеетвсеоснованиянапризнаниеисуществование

1 Копылов В. А.Информационноеправо.М.,2004.С.84.
2 Рассолов М. М.Информационноеправо.М.,1999.С.11.
3 Батурин Ю. М.Проблемыкомпьютерногоправа.М.,1991.См.такжеБа-

турин Ю. М.Начемсошелсяклиномсветгласности//Пульсреформ(юристыи
политологиразмышляют).М.,1989.С.273–285;Правоиполитикавкомпьютерном
круге.М.,1987.

4 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А.Информационноеправо/под
ред.академикаРАНБ.Н.Топорнина.СПб.,2001.С.106.

5 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.33.
6 Тедеев А. А. Информационноеправо(правоинтернета):учеб.пособие.М.:

Эксмо,2005.(Полныйкурсзатридня).С.8.
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в качестве самостоятельной отрасли права, определяют ее как совокуп-
ность общих и специальных правовых норм и институтов, регулирующих
отношениявсвязиспроизводствомилисбором,обработкой,оформлением,
накоплением, хранением, актуализацией, предоставлением (трансляцией,
ретрансляцией, передачей, распространением), получением (использова-
нием,потреблением),охранойпечатнойирадиоэлектроннойинформации,
информационных ресурсов, защитой окружающих от воздействия данных
видовинформациииресурсов1.

Правоведы, которые долгие годы работают в сфере СМИ (М. А. Фе-
дотов,А.Г.Рихтер)полагают,чтосегодняможноговоритьио другойот-
расли–правемассовойинформации,таккакужесложиласьдостаточная
совокупностьправовыхнорм,непосредственносвязанныхсорганизациейи
деятельностьюсредствмассовойинформации.Ееосновусоставляетпринцип
свободымассовойинформации,которыйиграетрольструктурообразующего
элемента,интегрирующегоразличныеправовыенормы в единую систему
взаимосвязанных, взаимодополняемых норм, регулирующих относитель-
но обособленную совокупность общественных отношений, возникающих
в процессе организации и деятельности СМИ как института демократии.
Номинально определить данную систему в категориях права можно как
комплексную правовую отрасль, опирающуюся на одноименную отрасль
законодательства2.

С точки зрения М. А. Федотова, право массовой информации тесным
образом связано с информационным правом и является его подотраслью.
Одновременноправомассовойинформацииявляетсясамостоятельнойком-
плекснойотрасльюправа3.

А.Г.Рихтер,подчеркиваяповышеннуюсоциальнуюзначимостьотноше-
нийвсфересбора,производстваираспространениямассовойинформации,
наиболее ясно сформулированную в концепции «четвертой власти», при-
ходит к выводу, что она позволяет обособить эту отрасль на основе пред-
мета правового регулирования по аналогии, например, с экологическим
или таможенным правом. В отличие от массово-информационного права
информационноеправорегулируетвопросысозданияииспользованияин-

1 Мороз Л. Н., Рябцев Л. М., Вершок Д. В.Теоретико-методологическиеаспекты
проблемыформированиясистемыинформационногоправа//Управлениезащитой
информации.2003.№2.С.207.

2 Федотов М. А.ПравомассовойинформациивРоссийскойФедерации.М.,
2002. С. 38 ; Довнар Н. Н. К вопросу о становлении отрасли информационного
права//Государство.Демократия.Закон:сб.науч.статей,посвящ.80-летиюпроф.
А.А.Головко/редкол.Г.А.Василевич(отв.ред.)[идр.].Минск:ГИУСТБГУ,2005;
Довнар Н. Н.Конституционныеосновысвободыслова:теорияипрактика:дис....
канд.юрид.наук.Минск,2001.

3 Федотов М. А.ПравомассовойинформациивРоссийскойФедерации.М.,
2002.С.42–44.
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формационныхресурсовитехнологий,правсубъектов,вступающихвин-
формационныеотношениявсамомширокомсмыслеслова.Основнымздесь
всоответствующейсистемезаконодательстваявляетсяФедеральныйзакон
«Обинформации,информатизацииизащитеинформации»1.

Орожденииновойотраслиправазаявляютиспециалистымеждународ-
ногоправа.Ю.М.КолосовиЭ.С.Кривчикованазываютотрасль«Между-
народное право массовой информации», определяя ее как «совокупность
специальныхмеждународныхпринциповинорм,регулирующихправаиобя-
занностисубъектовмеждународногоправавпроцессеиспользования(или
санкционированияиспользования)средствмассовойинформации»2.

Важность и определенную степень признания становления отрасли
правового регулирования массовой информации в науке международного
праваотмечаетиД.А.Савельев3.

Вопросовыделениивсистемемеждународногоправановойотраслине
случаен.Институтправчеловеканамеждународнойареневсвязисразви-
тиемвысокихтехнологийполучилновыйимпульс.Распространениеинфор-
мациивтрансграничномрежиме,еевлияниенаполитические,экономиче-
скиеикультурныесвязимногихстранактуализируютвопросы,связанные
ссистематизациеймеждународныхнорм.

Крометого,смеждународнымправомтесносвязанынациональныеза-
конодательства.МногиестатьиДекларацииправчеловека,Пактаограж-
данскихиполитическихправахимплементированывзаконодательствадемо-
кратическихстран,втомчислеивзаконодательствеРеспубликиБеларусь.
Согласно ст. 8 Конституции, Республика Беларусь, признает приоритет
общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соот-
ветствиеимзаконодательства.Согласност.33Закона«Омеждународных
договорахРеспубликиБеларусь»,нормыправа,содержащиесявмеждуна-
родныхдоговорахРеспубликиБеларусь,являютсячастьюдействующегона
еетерриториизаконодательства,подлежатнепосредственномуприменению,
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для при-
менениятакихнормтребуетсяпринятие(издание)внутригосударственного
нормативногоправовогоакта,иимеютсилутогонормативногоправового
акта,которымвыраженосогласиеРеспубликиБеларусьнаобязательность
длянеесоответствующегомеждународногодоговора4.

У теории возникновения информационного права есть и противники.
СидороваО.Ю.,ссылаясьнаВ.А.Дозорцева,которыйсчитает,что«ин-

1 Рихтер А. Г.Правовыеосновыжурналистики.М.,2009.С.12.
2 Колосов Ю. М., Кривчкова Э. С.Международноеправо.М.,2000.С.488.
3 цит.по:Савельев Д. А.Правачеловекавобластиинформации:дис.…канд.

юрид.наук.Петрозаводск,2002.С.45.
4 ЗаконРеспубликиБеларусьот23июля2008г.№421-З«Омеждународных

договорахРеспубликиБеларусь».
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формационныеотношениячрезвычайноразнообразны,имеюточеньмного
аспектов,каждомуизкоторыхсоответствуютсвоиметодырегулирования.
Представления о возможности единой системы их правового регулирова-
нияошибочныидажеопасны»1,развиваетэтоположение.Идеясоздания
информационногоправакаккомплекснойотрасли,поеемнению,лишена
обоснованности,посколькуэтаотрасльнеимеетосновныхэлементовтео-
ретическойконструкции:предметаиметодаправовогорегулирования.

Информационноеправонеимеетсвоегопредметаправовогорегулирова-
ния,посколькуразличныеинформационныеотношения,тоестьотношения
поповодусоздания,распространенияипотребленияинформации,включены
впредметыправовогорегулированияотдельныхотраслейпубличногоичаст-
ногоправа:конституционного,административного,уголовного,трудового,
гражданского.

В этом смысле информационные отношения ничем не отличаются от
имущественныхили, например,отношенийпо поводу объектовавторских
и патентных прав, которые также выступают частью предмета правового
регулированияотдельныхотраслейправаинепретендуютнаформирование
«собственной» отрасли. Формирование информационного права нарушит
сложившуюся систему отраслей права, их согласованность между собой,
атакжевнутреннююструктурукаждойотрасли.Еслигражданскиеправо-
отношения по поводу информации сделать предметом информационного
права, черты информации как объекта гражданского права не изменятся,
и в новой отрасли правовое регулирование информационных отношений
придетсяосуществлятьопять-такинормамигражданскогоправа.Произойдет
какбы«дублирование»правовогорегулирования.Это,сееточкизрения,
«сложно,бессмысленноинарушаетдовольностройнуюсистемуотраслей
права»2. С этой точкой зрения мы не можем согласиться и покажем, что
«дублирование»правовогорегулированиянепроисходит,рассматриваяво-
просправоотношенийвсфереСМИ.

В.Н.Лопатин,разделяяаргументынекоторыхученыхонеобходимости
осторожногоивзвешенногоподходапривыделенииновыхотраслейправа,
втожевремясчитает,чтосегоднясозданывсеусловиядлявыделенияин-
формационногоправавсамостоятельнуюотрасль:наличиеобщегопредмета;
наличиевэтойсфереправовогорегулированияконституционныхположений,
базовыхзаконовибольшогочисланорм,содержащихсявдругихнорматив-
но-правовыхактахвразличныхотрасляхправаизаконодательства(втом
числе норм международного права); актуальность задач экономического,
социальногоиполитическогоразвития,обеспеченияправгражданидругих

1 Дозорцев В. А. Вопросы информации в Гражданском кодексе Российской
Федерации//Научно-техническаяинформация.Сер.1.1998.№3.С.2.

2 Сидорова О. Ю.Информациякакобъектабсолютныхиотносительныхграж-
данскихправоотношений:дис.…канд.юрид.наук.Волгоград,2003.С.65.
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национальных интересов страны, решаемых с помощью информационных
отношений (в том числе в системе национальной безопасности). Отрасли
права,поегомнению,можноклассифицироватьследующимобразом:

1)отраслиправа,которыехарактеризуютединствопредметаиметода;
2) отрасли права, которые обособляются пока что по своему (обще-

ственнозначимому)предмету,аметодрегулированиядляэтихотношений
можетещевырабатываться,бытьсмешанным(сочетаниеметодовправового
регулирования – диапозитивного и императивного) или вообще не иметь
четкого содержания (при этом ссылается на Л. Б. Венгерова, который к
таким новым отраслям, например, относит космическое, экологическое,
информационное(компьютерное)отраслиправаинекоторыедругие);

3) так называемые комплексные отрасли права (например, аграрное
право),которыеохватываютнесколькообластейжизнедеятельностиобще-
ства, т. е. имеют несколько связанных между собой предметов регулиро-
вания;всистемезаконодательстванеимеютстрогоопределеннойотрасли
законодательствадлясвоеговоплощенияивыражения1.

ПодвестиитогсказанномупомогаетпозицияТопорнинаБ.Н.,которая
ещеиобъясняетпричинуплюрализмамнений.«Дифференциациясистемы
праваотнюдьне всегдаможетпривестик такомучеткомуи исчерпываю-
щему “разделу” территории, которое раз и навсегда снимет все вопросы
разграниченияотраслейправа.Ивинитького-либозаслабостиинедоработ-
кинеприходится.“Чересполосица”–продуктреалийправовогоразвития,
исэтимнельзянесчитаться.Практическивсеотраслиправатакилииначе
имеютзоны“совместноговладения”.Одниитежегруппыобщественных
отношений регулируются порой несколькими отраслями права. Процессы
дифференциациивправеидутдалеконепросто,отнюдьнепростымразмно-
жениемегоотраслей.Ктомужепроцессыдифференциациивправеидутне
изолированно,онидополняютсяпроцессамиинтеграции.Основаподобного
двуединствазаложенавтом,чтополноеиисчерпывающеерегулированиетех
илииныхгруппобщественныхотношенийсиламиисредствамитолькоодной
отрасли права порой недостижимо. Объективно требуется использование
возможностей нескольких отраслей права, при этом из арсенала каждой
беретсято,чтовданныймоментнаиболееполезнодляцеленаправленно-
гоиэффективногоправовогорегулирования.Интеграцияспособнавряде
случаев порождать и более тесные связи между отраслями права, что от-
ражаетсянасодержании“пограничных”институтов,авперспективеможет
вестикразвитиюпроцессовдифференциациивсистемеотраслейправаи
зарождениюновойотраслиправа…»2.

Сразвитиеминформационногоправакакнаукипоявилисьидругиепред-
ставленияосистемныххарактеристикахотраслиинформационногоправа:мы

1 Лопатин В. Н. ИнформационнаябезопасностьРоссии.СПб.,2000.С.13,133.
2 Топорнин Б. Н. Информационноеправо–путьвбудущее//Информационное

право.2005.№1.С.5.
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пытаемсяобосноватьсуществованиеинститута,котороевходитвсистемуэтой
отрасли–правоСМИ,выявитьегоинформационно-правовуюприродуипо-
казатьнеобходимостьразвитияодноименногоновогонаучногонаправления.

Право СМИ в структуре информационного права 

В зависимости от круга общественных отношений, регулируемых от-
раслью, теоретики права определяют другие ее структурные элементы –
подотраслииинституты(менеекрупныегруппынорм),подинституты(суб-
институты).

Подотрасльпонимаетсякаккрупнаягруппаправовыхнорм,состоящая
из ряда институтов в составе отрасли права, регулирующих близкие, от-
носительно обособленные отношения определенного вида. Правовой ин-
ститут–каквходящаявотрасль(подотрасль)праваобособленнаягруппа
взаимосвязанныхюридическихнорм,регулирующихопределеннуюразновид-
ностьилисторонуоднородныхобщественныхотношений1.Подинститутом,
(субинститутом),соответсвенно,можносчитатьобособленнуюгруппунорм,
входящихвинститут.

И.Л.Бачилопредлагаетрассматриватьправовойинституткаккомплекс
юридическихправил,которыйохватываетрядоднородныхотношенийсоци-
альногоплана,служащихсходнымцелям,обеспечивающийгармонический
характерправовогорегулированияиорганическивходящийвправовуюси-
стему. Категория «институт права», по ее мнению, выполняет роль связи
нормотдельныхотраслейправасреальнымиотношениями,реализуемыми
вопределенныхобластяхчерезметодыиформывоздействиянаповедение
участниковэтихотношенийиотмечаетпризнакиправовогоинститута,ко-
торыевыделяютспециалистытеорииправа(В.М.Сырых):

–юридическоеединствоправовыхнорм,определяемоепредметнойсре-
дойотношений;

–возможностьобеспечитьполнотурегулированиясовокупностиодно-
родныхотношений;

– возможность обособить нормы, образующие институт в одном акте
илисущественносвязанныемеждусобойнесколькихнормативныхправо-
выхактов.

Авторсчитает,чтоправовомуинститутуприсущиитакиепризнаки,как
устойчивость,систематичность,длительность,гибкость.

Таким образом, институтами информационного права являются блоки
правовых актов и норм, которые, будучи сгруппированы по единой цели,
обеспечивают регулирование отношений, связанных с формированием и
использованиеминформационныхресурсов,информационныхикоммунка-
ционныхтехнологий,очерчиваютцелиинновационныхпроцессовнаоснове

1 Вишневский А. Ф.,  Горбаток Н. А.,  Кучинский В. А. Общаятеориягосу-
дарстваиправа.Минск,2009.С.222,224.
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информационно-коммуникационныхтехнологий,мобилизуютзаконодателя
и правоприменителей на удовлетворение потребностей субъектов права
винформационнойсфере1.

ВсемвышеуказаннымпризнакамотвечаетправоСМИ,которое,пона-
шемумнению,относитсякчислуинститутовинформационногоправа.

Предметом правового регулирования данного института являются об-
щественные отношения, возникающие в процессах, связанных с поиском
иполучениеминформацииполюбымвопросамобщественнойжизни,произ-
водствомираспространениемтакойинформациилюбымзаконнымспособом,
втомчислепутемучреждения,владения,пользованияираспоряжениясред-
ствамимассовойинформациииорганизацииихтехническогообеспечения.
Приэтомследуетотметить,чтопредметправовогорегулированияявляется
сложным, поскольку под правовое регулирование попадает не только ин-
формация,ноидеятельностьпосбору,хранениюираспространениюэтой
информации.В каждом случае применяютсясвои методы регулирования,
вихчисле:дозволение,обязывание,запрет,атакжеметоды,свойственные
гражданским правоотношениям. Так, право учреждать средства массовой
информации связано с дозволением, образовать юридическое лицо, вы-
полняющее функции редакции, – с обязыванием. Запретительный способ
воздействия применяется при установлении ограничений в деятельности
СМИ. В правоотношениях, возникающих между учредителями и распро-
странителями продукции СМИ, используется метод автономии, предпо-
лагающийравноправиесторонидающийучастникаминформационныхот-
ношенийвозможностьсамостоятельноопределятьсвоеповедениеврамках
закона.Вовзаимоотношенияхвластиисредствмассовойинформациичасто
используетсярекомендательныйметод.Данномуинститутуправаприсуще
комплексноеиспользованиеметодовправовогорегулирования.Вместестем,
большуюрольврегулятивныхпроцессахиграетметодсаморегуляции.Про-
блемысодержанияраспространяемойинформации(контента)потребовали
от участников информационной сферы и, в первую очередь, от произво-
дителей информации, установления общих правил поведения в кодексах
практики,которыепринимаютсявдобровольномпорядке.Четковидноих
стремлениексозданиюконтролирующихоргановнесостороныгосударства,
асостороныобщественности.Несмотрянато,чтосистемасаморегуляции
базируетсянадобровольныхсоглашенияхучастниковинформационнойде-
ятельности,отдельныепозицииэтихотношениймогутнаходитьотражение
взаконодательстве(например,порядоксозданияипринципыдеятельности
СоветаподеламСМИ).

Позициятого,чтоправоСМИявляетсяименноинститутоминформаци-
онногоправа,требуетобоснования,посколькусуществуютидругиеточки
зрения.И.Л.Бачилосчитает,чтосложностьимногослойностьотношений
разныхсубъектоввсистемеСМИсоздаетоснованиядлявыделенияэтого

1 Бачило И. Л. Информационноеправо.М.,2009.С.117–119.
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комплексаотношенийвспециальнуюподотрасльинформационногоправа1.
Такой подход к праву СМИ представляется очень привлекательным, вер-
ным,еслибратьвовниманиееговажностьиуровеньсистемности.Однако
сегоднястановитсяочевидным,чтонарядусправомСМИпрактическита-
койжеуровеньсистемностиимеетидругойсоциальныйинститут–право
средствмассовойкоммуникации(правоСМК).Какмывыяснили,понятие
СМК шире и включает в себя понятие СМИ. Логика требует учитывать
соотношениепонятийиприрассмотрениисоответствующихправовыхин-
ститутов. По нашему мнению, право СМИ и право СМК находятся в по-
добномсоотношении.ПравоСМКвключаетвсебянесколькоинститутов,
втомчислеинститутСМИитакойинститут,какинтернет-право2.Поэто-
муприходитсясогласиться,чтоправоСМКсегодняявляетсяподотраслью
информационногоправа,аправоСМИ,соответственно,институтомСМК
иинформационногоправа.Этореалиинынешнегодня,но,видимо,совсем
скоро,учитываясоциальныетрансформациииизменениявсамойсистеме
СМИ(процессыконвергенции),мысможемговоритьиоправеСМИкак
новойотрасли(илиподотрасли)права.

СегодняправоСМИможнотакжерассматриватькаксистемузаконода-
тельства,юридическуюнаукуиучебнуюдисциплину.ВРеспубликеБеларусь
оченьмедленно,новсежеразвиваютсяэтиформыправаСМИ.Существует
достаточнобогатаязаконодательнаябаза,естьнаучныеработы,посвящен-
ныеэтойтеме,ввузах,гдеобучаютжурналистике,изучаютсядисциплины
«Правовые основы журналистики», «Основы авторского права в книго-
издании»,«Информационнаябезопасность».В2009г.набазеИнститута
журналистикиБГУпроведенМеждународныйсеминарпомедиаправу«Ре-
гулированиеисаморегулированиеСМИнапостсоветскомпространстве».
Однако научное направление требует особого внимания, его следует раз-
вивать,еслиучесть,чтовэтомособеннонуждаютсяиправотворчество,и
правоприменительнаяпрактика.

Продолжаятему,отметимещеоднуточкузрения,имеющуюзначение
для права СМИ. И. Л. Бачило считает, что правовые институты делятся
навиды:общие,межотраслевыеиотраслевые.Кобщиминститутамправа
можноотнеститакие,какинститутправисвободчеловекаигражданина,
институтправовогоравенства,правосубъектности,государственногоустрой-
ства,суверенитета,законности,ответственности,правовогостатусаидр.

Общиеинституты,включаясьвотраслиправа,формируютотраслевые
институты,отражающиеспецификуотрасли,всистемекоторойдействуют
итакиеинституты,которыеидеологическиигенетическисвязанысобщи-

1 Бачило И. Л. Информационное право. М., 2009. С. 331; см. также Бачи-
ло И. Л.Информационноеправо.М.,2011.

2 Рассолов И. М. Право и интернет: теоретические проблемы : дис. ... докт.
юрид.наук.М.,2004.
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мипринципамииинститутами.Отраслевыеинститутычащевсегосвязаны
спредметнойсферойреальныхотношенийразличныхсубъектовправа.Об-
щиеинститутыправазакрепленывнормахКонституции.Нормы,которые
посвоемусодержаниюявляютсянепосредственноинформационными,могут
либо самиформироватьинститут,либо войтив такойинститутсоставной
частью.Книмотносятся:

1)неприкосновенностьчастнойжизни,личнойисемейнойтайны;
2)защитасвоейчестиидоброгоимени;
3) необходимость получения согласия гражданина на сбор, хранение

ираспространениеинформацииоегочастнойжизни;
4)тайнапереписки,телефонныхпереговоров,почтовыхииныхсообщений;
5)свободавыбораязыкаобщения,воспитания,обученияитворчества;
6) право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространятьинформациюлюбымзаконнымспособом–институтсвободы
информации;

7)гласностьисвободамассовойинформации;
8)государственнаятайна;
9)достоверностьинформацииобокружающейсреде;

10)запретограниченияправгражданпопризнакамсоциальнойрасовой,
национальной,языковойилирелигиознойпринадлежности;

11) запрет на действия, направленные на насильственное изменения
основконституционногострояинарушениецелостностигосударства,подрыв
безопасностигосударства,созданиевооруженныхформирований,разжига-
ние социальной, расовой, национальной и религиозной розни – институт
обеспеченияинформационнойбезопасностигосударства.1

ИнститутправаСМИтесносвязансобщимиинститутами(праванасво-
бодноевыражениемнений,неприкосновенностьчастнойжизнизакреплены
вКонституцииРеспубликиБеларусь).Тайнупереписки,коммерческуютайну
можно отнести к межотраслевым институтам, свободу печати, достовер-
ностьмассовойинформации– котраслевым.Врядеслучаевмежотраслевые
иотраслевыеинститутывсферемассовойинформацииимеютспецифику,
котораянаходитсвоеотражение,преждевсего,взаконодательстве.

3.2. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СМИ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Система законодательства в сфере СМИ 

Право СМИ как комплексный институт опирается на систему зако-
нодательства, формирующуюся на основе правовых норм, относящихся к
различнымотраслямправа.Всвязисчемсистемазаконодательстваносит

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.127,117–123.
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многоуровневыйхарактер.Восновевсейсистемызаконодательствалежит
Конституция Республики Беларусь, устанавливающая конституционные
основыправгражданнасвободноеполучение,хранение,распространение
информации и основы ограничения этих прав (статьи 23, 28, 33, 34, 62).
Исходя из буквы и духа Конституции, право СМИ является платформой
длядемократическихпреобразованийвобществеиреализациивсехдругих
прависвободличности.

Следующиеуровнисистемызаконодательстваможнообозначитьтак:
– нормативные правовые акты, которые относятся непосредственно

корганизацииидеятельностиСМИ.
Книмотносятсязаконы,декретыиуказыПрезидентаРеспубликиБела-

русь,постановленияправительства,ведомственныеприказыипостановле-
ния,решенияместныхпредставительныхиисполнительно-распорядительных
органоввластиидр.:ЗаконРеспубликиБеларусь«Осредствахмассовой
информации»,УказПрезидентаРеспубликиБеларусьот6февраля2009г.
№ 65 «О совершенствовании работы государственных органов, иных го-
сударственных организаций со средствами массовой информации», Указ
ПрезидентаРеспубликиБеларусьот1февраля2010г.№60«Омерахпо
совершенствованиюиспользованиянациональногосегментасетиИнтернет»,
УказПрезидентаРеспубликиБеларусьот9ноября2010г.№575«Обут-
вержденииКонцепциинациональнойбезопасностиРеспубликиБеларусь»,
ПостановлениеСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот30мая2003г.
№726«ОбутвержденииПоложенияопредоставлениинаконкурснойос-
нове права наземного эфирного телерадиовещания», постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. № 1849 «Об
утвержденииПоложенияопорядкевыдачиразрешениянараспространение
продукции иностранного средства массовой информации», постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2008 г. № 1625
«О создании Общественного координационного совета в сфере массовой
информации»,постановлениеСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот
25 декабря 2008 г. № 2015 «О некоторых вопросах регулирования дея-
тельности средств массовой информации». Постановлением утверждены
Положениеопорядкеоткрытиякорреспондентскихпунктовюридическими
лицами,накоторыевозложеныфункцииредакциисредствамассовойинфор-
мации,ПоложениеопорядкеоткрытиявРеспубликеБеларуськорреспон-
дентскихпунктовиностранныхсредствмассовойинформации,Положение
опорядкеаккредитациивРеспубликеБеларусьжурналистовиностранных
средствмассовойинформации.

– нормативные правовые акты, регулирующие сферу авторских прав
ирекламы:нормыГражданскогокодекса(главы60,61),ЗаконРеспублики
Беларусь«Обавторскомправеисмежныхправах»,ЗаконРеспубликиБела-
русь«Орекламе»,постановлениеСоветаМинистровРеспубликиБеларусь
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от12ноября2007г.№1497«ОреализацииЗаконаРеспубликиБеларусь
“Орекламе”»идр.;

– нормативные правовые акты, содержащие принципы прозрачности
деятельностигосударственныхорганов,чтопозволяетжурналистамполучить
доступкинформации:ЗаконРеспубликиБеларусь«ОпрокуратуреРеспу-
бликиБеларусь»,ЗаконРеспубликиБеларусь«Оборганахвнутреннихдел
РеспубликиБеларусь»,КодексРеспубликиБеларусь«Осудоустройствеи
статусесудей»,Избирательныйкодексидр.

Имеютотношениекправусредствмассовойинформациииотдельные
нормыпроцессуальногоправа,содержащиесявГражданскомпроцессуаль-
ном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, Хозяйственно-процессу-
альномкодексе,которыекасаютсяпринципагласности;

–нормативныеправовыеактыиныхотраслейправа,которыесодержат
нормы, регулирующие информационные отношения в части ограничения
доступа к информации: Закон Республики Беларусь «О государственных
секретах», Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь «Об
обращенияхгражданиюридическихлиц»,Закон«Огосударственнойслужбе
вРеспубликеБеларусь»,Кодексобракеисемье.

–ГражданскийкодексРеспубликиБеларусь,УголовныйкодексРеспу-
бликиБеларусь,КодексРеспубликиБеларусьобадминистративныхправо-
нарушениях,содержащиенормыобответственностижурналистов.

–Международныедокументы,содержащиенормы,относящиесяксво-
бодеслова(правонаинформацию)иееограничениям:Всеобщаядекларация
прав человека, Пакт о гражданских и политических правах, Европейская
конвенцияозащитеправчеловекаиосновныхсвободидр.

Согласностатье45ЗаконаРеспубликиБеларусь«Осредствахмассовой
информации»средствамассовойинформацииучаствуютвмеждународном
сотрудничественаосновемеждународныхдоговоров.

При рассмотрениисудамидел с участиемсредствмассовойинформа-
циибольшуюрольиграютрешенияКонституционногосуда,постановления
пленумаВерховногоСудаРеспубликиБеларусьипостановленияпленума
ВысшегоХозяйственногосудаРеспубликиБеларусь.Исключительноезна-
чениеимеютпостановлениеПленумаВерховногоСудаот23декабря1999г.
№15«Опрактикерассмотрениясудамигражданскихделозащитечести,
достоинстваиделовойрепутации»,постановлениеПленумаВысшегоХозяй-
ственногосудаот20июля1999г.№7«Оприменениихозяйственнымису-
дамизаконодательстваприрассмотренииделозащитеделовойрепутации».

Большое количество различных по форме и содержанию юридических
установленийвсфереСМИ,присохранениицелостногосистемногоправо-
вого организма, все же затрудняет выявление взаимосвязей между этими
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установлениями, приводит к трудностям в правоприменении. Тем более,
есливсистемеимеютсяпробелы,противоречия,неопределенностьвфор-
мулировках или другие дефекты. Поэтому забота о стройной, внутренне
согласованнойсистемезаконодательствавобластиСМИвсегдастоитвпо-
весткедняученыхипрактиков.

Юридическаянауказнаетнесколькоспособовустранениясуществую-
щихдефектов,упорядочениянормативныхправовыхактов,что,собственно,
иведеткстабилизациивсейсистемызаконодательства.Кодномуизтаким
способовотноситсясистематизациязаконодательcтва.

Систематизация законодательcтва  
как способ его совершенствования 

ЗаконодательствоРеспубликиБеларусьявляетсяправовойосновойдля
построениядемократическогоправовогосоциальногогосударстваидолжно
бытьдостаточнымдлярегулированиявсегокомплексаобщественныхотно-
шенийисоответствоватьреальнымполитическимисоциально-экономиче-
скимусловиям.Совершенствованиезаконодательства–процесс,который
свидетельствует об эволюционном развитии системы права и обновлении
законодательствасучетомнациональных,исторических,культурныхииных
традиций.Совершенствованиезаконодательства,какправило,касаетсявсех
его структурных элементов, устанавливает и обеспечивает иерархию нор-
мативныхправовыхактов,захватываетвсеформысистематизации.Осно-
войсовершенствованиязаконодательствавРеспубликеБеларусьявляется
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь,
утвержденнаяУказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот10.04.20021.

Деятельностьподальнейшемукачественномуобновлениюисовершен-
ствованиюзаконодательства,осуществляемаянаосновеКонцепции,вклю-
чаетследующиеосновныеэтапы:

–оценкусовременногосостояниязаконодательства,выявлениеегоос-
новныхпроблемипротиворечий,определениеиныхисходныхпозицийсо-
вершенствованиязаконодательства;

–определениепервоочередных,текущих,основополагающих,перспек-
тивныхнаправленийсовершенствованиязаконодательстваиихреализация.

Оценкасовременногосостояниязаконодательствавыявляетосновные
тенденции его развития в период коренной трансформации, которые мо-
гут быть как положительными, так и отрицательными. К положительным
тенденциям развития законодательства Концепция относит: достаточно
быстроеизменениезаконодательства,отражающееобщественныепотреб-
ности; стремление к системному обновлению законодательства; наличие

1 КонцепциясовершенствованиязаконодательстваРеспубликиБеларусь:Указ
ПрезидентаРеспубликиБеларусь.10.04.2002.№205.
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значительногоколичестваотраслевыхикомплексныхкодексов;планомерное
ипоследовательноеприведениезаконодательствавсоответствиесмежду-
народно-правовымиобязательствамиРеспубликиБеларусь.

Котрицательнымтенденциям:разбалансированностьотдельныхчастей
системызаконодательства,наличиезначительногоколичествадублирующих-
сяипротиворечивыхактов,изданныхнаосноверазличныхпринциповправа;
недостаточнаяэффективностьмеханизмареализациинорммеждународных
договоров на национальном уровне, слабая теоретическая основа унифи-
кацииигармонизациинациональногозаконодательстваизаконодательств
другихгосударств,втомчислезаконодательствРоссийскойФедерации,госу-
дарств–участниковЕвразийскогоэкономическогосообщества,Содружества
НезависимыхГосударств;отсутствиечеткойиерархиинормативныхправо-
выхактов;регламентациянауровнеотдельныхзаконовмалозначительных
вопросов,которыемоглинайтиразрешениевнормативныхправовыхактах
иногоуровня;неполныйучетстепениправовойурегулированностисоответ-
ствующихобщественныхотношенийприпринятиирядановыхнормативных
правовых актов; большое количество отсылочных норм; искажение норм
законоввотдельныхнормативныхправовыхактахболеенизкогоуровня;не-
достаточноепрогнозированиепоследствийпринятиянекоторыхнормативных
правовыхактовприподготовкеихпроектов,влекущеевнесениеизменений,
дополненийлибоотменуэтихактовсразупослепринятия;внесениевряде
случаев в устаревшие акты многочисленных изменений и дополнений, не
способствующих необходимой эффективности правового регулирования;
недостаточные доступность и понимание всеми слоями населения норма-
тивныхправовыхактов.

Знаниеэтихтенденцийпомогаетопределитьосновныенаправлениясо-
вершенствованиясистемызаконодательстваРеспубликиБеларусь.Согласно
Концепции, такими направлениями являются: приведение национального
законодательства в соответствие с Конституцией Республики Беларусь;
определение приоритетных законов на ближайшее время и перспективу,
последовательностьихпринятияисходяизинтересовгражданигосударства,
потребностейсоциальнойиполитическойсфер;кодификацияирекодифика-
циязаконодательстваРеспубликиБеларусь;принятиеновыхнормативных
правовых актов, в том числе в развитие Конституции Республики Бела-
русь и положений кодексов; упорядочение законодательства, укрепление
системных связей между нормативными правовыми актами; унификация
законодательстваРеспубликиБеларусьврамкахинтеграционныхпроцессов.

Упорядочение законодательства тесно связано с проблемами его си-
стематизации. В теории права под систематизацией нормативных право-
вых актов понимается целенаправленная деятельность государственных
органов,негосударственныхорганизаций,отдельныхлицпоупорядочению,
усовершенствованию нормативного правового материала, приведение его
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вопределеннуювнутреннесогласованнуюсистему1.Аналогичнаятрактовка
содержитсявЗаконеРеспубликиБеларусь«Онормативныхправовыхактах
РеспубликиБеларусь».

Законпредусматриваетдвавидасистематизации:инкорпорацию–видси-
стематизациинормативныхправовыхактов,осуществляемойбезизменения
установленногоимисодержанияправовогорегулирования,втомчислепутем
объединениявсборники(собрания)вопределенномпорядке;кодификацию–
видсистематизациинормативныхправовыхактов,сопровождающейсяпере-
работкойустановленногоимисодержанияправовогорегулированияпутем
объединениянормативныхправовыхактоввединыйнормативныйправовой
акт,содержащийсистематизированноеизложениеправовыхпредписаний,
направленных на регулирование определенной области общественных от-
ношений. Теоретики права говорят еще об одном виде – консолидации,
когда происходит объединение в одном новом акте разрозненных актов,
регулирующих один и тот же вид общественных отношений. Особенность
консолидации состоит в том, что сводный акт принимается компетентным
правотворческиморганом,поэтомуонаноситтолькоофициальныйхарак-
тер2, в отличие от инкорпорации, которая может быть как официальной,
такинеофициальной3.

Целями систематизации законодательства, как указано в Концепции,
являетсяустранениенедостатков, упорядочениеи стабилизацияправовой
системыгосударства,обеспечениесогласованностизаконодательства,сокра-
щениемножественностинормативныхправовыхактов,ликвидацияколлизий
ипробеловвправовомрегулировании.

Присистематизацииследуетизбиратьразличныеееформыиспособы
сучетомспецификисложившихсяотраслейиинститутов,атакжеобъема
нормативногоматериалавопределеннойсферезаконодательства.

Главнымпутемразвитиясистемызаконодательствапризнанакодифи-
кация,позволяющаядостичьединого,юридическицельногорегулирования
вотрасляхиопределенныхинститутахправа.

Перспективнымнаправлениемсистематизацииобозначенаирекодифи-
кация–принятиелибокардинальноеизменениекодексовиконсолидирован-
ныхзаконовсучетомпрактикиихпримененияинеобходимостивключения
в эти кодексы и законы отдельных правовых норм, содержащихся в актах
болеенизкойюридическойсилы,атакжевнесениевнихизмененийидо-
полненийпомерепринятияновыхнормативныхправовыхактов.

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.303.

2 Тамже.
3 Калинин С. А.Инструментальныеподходыксистематизациизаконодательства

Республики Беларусь // Закон: стабильность и динамика : материалы заседания
Междунар.школы-практикумамолодыхученых-юристов,1–3июня2006г.,Москва/
отв.ред.Т.Я.Хабриева.М.,2006.
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В процессе систематизации целесообразно установить потребности
общества и государства в нормативном правовом воздействии на разви-
тие общественных отношений; рассмотреть возможности объединения и
укрупнения законодательных актов, регулирующих однородные правовые
отношения, а также консолидации актов не только одинаковой, но и раз-
личнойюридическойсилы;определитьотраслиправа,вкоторыхдейству-
ющие правовые нормы рассредоточены и нуждаются в кодификации либо
консолидации;принятьмерыпопреобразованиюсистемызаконодательства,
обеспечиврациональноепостроениезаконодательствапоотраслям,ихмак-
симальнуюцелостностьисогласованностьправовыхнорм.

Результатом систематизации должен стать Свод законов Республики
Беларусь– полноесистематизированноесобраниезаконодательныхактов
РеспубликиБеларусь.ПодготовкаСводазаконовпредполагаетприменение
различныхформиспособовсистематизации,которыебудутосуществляться
какотдельныеэтапыдеятельностипоегоформированию.

Следующая стадия систематизации– это подготовка на основе Свода
законовСводазаконодательстваРеспубликиБеларусь.

Отом,какаяработапроводитсявходесистематизации,свидетельствуют
данныеНациональногоЦентразаконодательстваиправовыхисследований
РеспубликиБеларусь,когдаговоритсяомероприятияхпосистематизации
законодательства,связанныхсформированиемиизданиемСводазаконов
РеспубликиБеларусь.Вчастностиотмечается,чтовходеработынадСводом
законовосуществляетсятщательнаяревизиядействующегозаконодатель-
ства. Каждый акт, подлежащий включению в Свод законов, подвергается
всестороннейэкспертнойоценке.Насегодняпроанализированоболее48ты-
сяч правовых актов. По результатам анализа выявлены такие недостатки
законодательныхактов,какналичиеустаревшихактов (норм),невозмож-
ностьпримененияихкновымотношениям;наличиепробелов,коллизийили
дублирующихся норм; декларативность и неконкретность правовых норм;
наличиемножестваактов,регулирующиходниитежеобщественныеотно-
шения;наличиемножестваотсылочныхибланкетныхнорминедостаточная
ихреализация.Какрезультат–отдельныеположенияактовзаконодатель-
стваидаженекоторыхактызаконодательстваРеспубликиБеларусьвцелом
признаютсяутратившимисилу1.

Впоследнеевремянарядустермином«систематизация»используется
идругой–«гармонизация».Чащеэтоттерминсвязансвопросамиинте-
грации,проблемамиединогоправовогопространствамежгосударственных

1 См.сайтНациональногоЦентразаконодательстваиправовыхисследований
Республики Беларусь; Калинин С. А. Классификация нормативного массива как
инструментсовершенствованияправаРеспубликиБеларусь//Правоидемократия:
сб.науч.тр./редкол.:В.Н.Бибило(гл.ред.)[идр.].Минск:БГУ,2010.Вып.21.
С.55–63.
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образований(нижемыкоснемсяэтихвопросовнапримерепроблемгармо-
низациизаконодательствавсфереСМИСоюзаБеларусииРоссии),однако
онприменяетсяивоценкенациональныхзаконодательств.Поэтомупервый
вопрос, на который следует ответить,– что такое гармонизация и как со-
относятсятермины«гармонизация»и«систематизация»законодательства.
БелорусскийученыйС.Г.Дробязковработе«Юридическаяприродагар-
монизациизаконодательствавпроцессеегосовершенствования»отмечает,
чтоэтоттерминявляетсядлянасновым,заимствованизобластиискусства,
вкоторомонозначаетипроцесссочетаниягармоническогосопровождения
ккакой-либомелодии,исамосопровождение(аккомпанемент),иважнейший
метод обучения гармонии, и дает следующее определение этому понятию
вюриспруденции:«Гармонизациязаконодательства–этоприведениенорм
права в соответствие с его принципами в правовых институтах, отраслях
и системах, а также между системами в процессе совершенствования за-
конодательства,особенноегоконсолидацииикодификации»1.Поегомне-
нию, гармонизация осуществлялась практически и ранее, но вне понятия
«гармонизация»,авруслесовершенствованиязаконодательства,особенно
егосистематизации.Всовременнуюинформационнуюэпохуисключительная
значимостьэтоготерминаобусловленадвумяглавнымиобстоятельствами–
объективнообусловленнойтенденциейглобализациивэкономической,по-
литической,культурнойсферах,нуждающихсявправовойобеспеченности,
ичрезмернымразбуханиемнормативно-правовогомассивапрактическиво
всехсистемахправа.

Считая, что именно правовые принципы, их иерархия являются фун-
даментальнойюридическойосновой,юридическойприродойгармонизации
законодательствавходеегосовершенствования,авторобращаетвнимание
насобственноюридические,социально-правовые,нравственно-правовые,
экономико-правовые, эколого-правовые, политико-правовые принципы.
Среди чисто правовых выделяет: точность в определении круга субъектов
праваиправовыхотношений,ихюридическихправ,обязанностейигарантий;
единство юридических прав и обязанностей; формальную определенность
юридических норм; иерархичность принципов и источников (форм) права;
приоритетзакона,еговысшуююридическуюсилу;презумпциюневиновно-
сти;юридическуюответственностьзавину;взаимнуюответственностьго-
сударстваиличности;соответствиеюридическойответственноститяжести,
опасностисодеянного;сочетаниеубежденияипринуждения;последующий
законоттеняетпредыдущий;закон,устанавливающийусилениеюридической

1 Дробязко С. Г.Юридическаяприродагармонизациизаконодательствавпро-
цессеегосовершенствования.Национальнаягосударственностьиевропейскиеинте-
грационныепроцессы:в2т.Национальноезаконодательствоиегогармонизацияс
правомЕвропейскогосоюза:сб.науч.тр./Белорус.гос.ун-т,юрид.фак.;редкол.:
С.А.Балашенко[идр.].Минск:Изд.центрБГУ,2008.Т.1.С.77–81.
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ответственности,обратнойсилынеимеет;неотвратимостьответственности
засовершенноеправонарушение;системностьвправовомрегулировании;
законностьвправовойрегламентации;правовойпорядоквурегулировании
общественныхотношений,нуждающихсявправовойзащите;систематиза-
циюзаконодательства;конституционализм;верховенствоправа.

Нравственно-правовые–этообщечеловеческаясправедливость;сво-
бода(разрешеновсе,чтонезапрещеноправовымизаконами);юридическое
равенствовсехпередзаконом;социальнаясолидарность;безопасность;глас-
ность; гуманизм; веротерпимость; защитасоциальнослабых; сбалансирован-
ноесочетаниеличныхиобщественныхинтересов; стимулированиесоциально
полезнойактивностисубъектовправоотношений.

Кэкономико-правовымотносятся:экономическийплюрализм;паритет-
ностьформсобственности;свободаконкуренции;свободныйтруд;безопас-
ность труда; оплата по труду; экономическое содействие развитию малого
исреднегобизнеса;антимонополизм.

Эколого-правовые–этоохранаокружающейсреды,рациональноеис-
пользованиеприродныхресурсов.

Политико-правовымиявляются:народовластие;самоуправление;под-
контрольность государственной власти народу; политический плюрализм;
разделение властей; сочетание национального и интернационального, ин-
тересоврегионаицентра.

Собственно-правовые и социально-правовые принципы представляют
собойдвебольшиегруппы,двавидаобщеправовыхпринципов,коиминад-
лежитруководствоватьсяприобеспечениигармонизациизаконодательства
насоответствующемееуровне,науровняхотдельногонормативногоправо-
вогоакта,правовогоинститута,отраслиправа,отраслизаконодательства,
всейнациональнойправовойсистемыилимеждусистемами.Гармонизация
законодательства предполагает учет не только общеправовых принципов,
но и принципов международного права, национальной правовой системы,
ееотраслейправа,отраслейзаконодательства,институтовправа1.

Совершенствуя законодательство в области СМИ, следует учитывать
и основные принципы деятельности средств массовой информации, пред-
усмотренныевстатье4Закона«Осредствахмассовойинформации»:

–достоверностьинформации–средствамассовойинформациидолжны
распространятьинформацию,соответствующуюдействительности;

–законность–информациянедолжнапротиворечитьтребованиямза-
конодательстваРеспубликиБеларусь;

1 Дробязко С. Г.Юридическаяприродагармонизациизаконодательствавпро-
цессеегосовершенствования.Национальнаягосударственностьиевропейскиеинте-
грационныепроцессы:в2т.Национальноезаконодательствоиегогармонизацияс
правомЕвропейскогосоюза:сб.науч.тр./Белорус.гос.ун-т,юрид.фак.;редкол.:
С.А.Балашенко[идр.].Минск:Изд.центрБГУ,2008.Т.1.С.77–81.



Глава3.ПравовыеосновыдеятельностиСМИ106

–равенство–средствамассовойинформацииисходятизравенстваправ
всехфизическихлиц,государственныхорганов,политическихпартий,других
общественных объединений, иных юридических лиц на распространение
иполучениемассовойинформации;

–уважениеправисвободчеловека–средствамассовойинформации
обеспечиваютсоблюдениеправисвободчеловека,гарантированныхКонсти-
туциейРеспубликиБеларусьиинымиактамизаконодательстваРеспублики
Беларусь;

–многообразиемнений–средствамассовойинформацииобеспечива-
ютсвободноевыражениеираспространениеразличныхмненийивзглядов
вобществе;

– развитие национальной культуры – средства массовой информации
содействуютраспространениюипопуляризациинациональныхкультурных
ценностей;

–защитанравственности–средствамассовойинформациинедолжны
допускатьраспространенияинформации,посягающейнанормыобществен-
нойнравственности;

–соблюдениенормпрофессиональнойэтикижурналистовиобщепри-
нятыхнормморали–журналистысредствмассовойинформациивсвоей
деятельностидолжнынеукоснительнособлюдатьнормыпрофессиональной
этикииобщепринятыенормыморали.

И. Л. Бачило считает, что сегодня вопрос о гармонизации правовой
системырешаетсясразунанесколькихуровняхимножествомприемов.

Различаются несколько принципиально разных уровней гармонизации
позитивного права. Низшим является уровень согласования элементов
нормы в пределахсамой правовойнормы;элементоводногоакта по ряду
признаковнаосноветребованийюридическойтехники;блока(пакета)нор-
мативныхактов,связанныходнимпредметомрегулирования.

Проблемыгармонизациивстают и при согласованиинорм в пределах
разныхотраслейправа.Такпроисходитсогласованиенормадминистратив-
ногозаконодательстваинормуголовногоправа,которымиобеспечивается
ответственностьзаправонарушениянорм,предписанныхадминистративным,
муниципальным и иными отраслями нормативного творчества. Такую же
связь,аравноиеенарушения,можнопроследитьмеждуконституционным,
финансовым,налоговымзаконодательствомиотраслямизаконодательства
вобластиправоохранительнойдеятельности.

В настоящее время под влиянием неравномерности развития отдель-
ныхотраслейзаконодательстваиихотставанияинесовместимостисходом
разныхполитическихиэкономическихпроцессовдостаточноостровстают
вопросыгармоничноговзаимодействияотраслей,представленныхсистемами
публичногоичастногоправа.Системыпублично-правовогорегулирования
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и регулирования частноправового характера все глубже переплетаются
в правоотношениях общественной жизни. Предметные области и сферы
отношенийразныхсубъектовправанемогутбытьурегулированыбезгиб-
кого взаимодействия гражданского законодательства и законодательства
конституционного,административногоит.д.

Всеболееявнопроступаетнеобходимостьориентацииправанареальные
предметныесферыправовыхотношений.

Цельгармонизации–добитьсясогласованности,стройности,какмини-
мумнепротиворечивостивсистемеправаивнаиболееегоформализованной
части в законодательстве даже одного государства– достаточно сложная.
Авторконстатируетусилениезначениягармонизациизаконодательствапо
признакуполнотырегулированияпредметнойобластиреальныхобществен-
ныхотношенийицелостностимассиванормативногоматериалапометодам
иприемамправовогорегулирования.Отношениясубъектов,формирующие
однороднуюобластьжизненноважныхинтересов,немогутразвиватьсяпри
расчлененииихнаслабосвязанныечастиинарушениисистемоорганизую-
щеговлиянияправа.Требованиягармониивозникаютсразувдвухцентрах–
вструктуререальныхотношенийивструктуреправовогоихрегулирования1.

ЗаконодательствовсфереСМИнемногочисленно,времятребуетприня-
тияцелогорядазаконодательныхактов(вобластивещания,информационной
безопасности),но в силу комплексногохарактера уже сегодня нуждается
в ревизии, в серьезной работе по устранению противоречий практически
накаждомуровне,накоторыеуказываетИ.Л.Бачило.

Например,понашемумнению,нуждаетсявкорректировкенормаЗакона
оСМИ,котораяопределяетстатусглавногоредакторасредствамассовой
информации.Всоответствиисостатьей31Законаглавныйредактор(редак-
тор)средствамассовойинформацииосуществляетсвоюпрофессиональную
деятельностьвсоответствиисКонституциейРеспубликиБеларусь,Законом
о СМИ,инымиактамизаконодательства РеспубликиБеларусь,принима-
ет окончательное решение в отношении производства и выпуска средства
массовойинформации.Приэтомоннесетответственностьзасоблюдение
требований,предъявляемыхкдеятельностисредствамассовойинформации.

Обратимвнимание:нарядустермином«главныйредактор»применяется
ещеодин–«редактор».Этоттерминуказанвскобках,чтоозначаетодина-
ковыйобъемправ,обязанностейиответственностиэтихсубъектов.Однако
понятия«главныйредактор»и«редактор»немогутбытьсинонимичными,
посколькуобъемправиобязанностейпотрудовомузаконодательству,ко-
тороеприменяетсявдеятельностиСМИ,унихразный.

1 Бачило И. Проблемы гармонизации в законодательстве // Юридическая
электроннаябиблиотекаЮРИСТЛИБ[Электронныйресурс].2000.Режимдосту-
па:http://juristlib.ru/book_2302.html.Датадоступа:18.05.2012.
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ПостановлениемМинистерстватрудаРеспубликиБеларусьот31августа
2000 г. № 120 (с изм. и доп.) утвержден Квалификационный справочник
«Должностислужащих периодическойпечати»,согласно которому долж-
ности подразделяются на категории руководителей и специалистов. К ру-
ководителям относятся главный редактор, редактор отдела (руководитель
тематическогонаправления),редакторотдела–членредакционнойколлегии
(руководительтематическогонаправления);кспециалистам:редакторин-
тернет-ресурса,редакторконтрольныхпереводов,редактор(литературный,
научный,стилистический),редактортехнический,редакторхудожественный,
фоторедактор. Объем обязанностей главного редактора и редакторов от-
делаиспециалистовнесовпадают.Имеютсясоответствующиеразличияи
вквалификационныхтребованиях.Извышеуказанногоследует,чтовста-
тью31ЗаконаоСМИследуетвнестиизмененияиисключитьизстатьии
ееназваниятермин«редактор».

Примером несогласованности элементов одного акта может служить
КонституцияРеспубликиБеларусьвчастиограниченияправисвободлич-
ности (статьи 23 и 34). Так, Конституция Республики Беларусь 1994 г.,
закрепилаположение,согласнокоторомуограничениявсехправисвобод
возможнытольковслучаях,предусмотренныхзакономвинтересахнаци-
ональной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности,
здоровьянаселения,прависвободдругихлиц(ст.23).Этанормакасается
всехправисвободбезисключения.

Однакодополнения,которыебыливнесенывКонституцию24ноября
1996г.,изменилинормуобограниченияхправисвободвтехслучаях,когда
оникасаютсяправапользованияинформацией,ноужевдругойстатье.Часть
3статьи34вновойредакциипредусматривает:«Пользованиеинформацией
можетбытьограниченозаконодательствомвцеляхзащитычести,достоин-
ства,личнойисемейнойжизнигражданиполногоосуществленииимисвоих
прав».Приэтомзаконодателемнебылипринятывовнимание ниглавный
принциппредыдущейстатьи– ограничениеправтолькозаконом,–нито,
чтопонятия«закон»и«законодательство» неявляютсятождественными,
хотяэтоимеетпринципиальноезначениеприограниченииправ.Согласно
cтатье 2 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах
РеспубликиБеларусь»,закон–этонормативныйправовойакт,закрепля-
ющийпринципыинормырегулированиянаиболееважныхобщественных
отношений. Термин «законодательство» имеет другое значение. Согласно
вышеуказанному Закону, законодательство – это система нормативных
правовыхактов,регулирующихобщественныеотношения(статья1)1.Вэту
системувходитбольшоеколичествонормативныхправовыхактовразличных
уровнейиразличнойюридическойсилы(втомчислеинструкции,приказы).

1 О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Республики
Беларусь.10янв.2000г.№361-З.
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Следовательно,вбелорусскойсистемеправа«закон»и«законодатель-
ство» не являются тождественными понятиями, а это означает, что часть
3ст.34Конституциинаходитсявпротиворечиисост.23Конституции.Та-
коепротиворечиеимеетопределенныепоследствия:принципограничений
правчеловекастановитсянеопределенным.Выходит,чтоодниправаможно
ограничивать только законом, а другие– законодательством. Вопрос, по-
чему такое возможно, требует теоретического обоснования, которое, на
наш взгляд, можно сделать только проигнорировав принципы демократии
иверховенстваправа.

Примером несогласованности нормативных актов, связанных одним
предметом регулирования, как нам представляется, могут служить нормы
ГражданскогокодексаРеспубликиБеларусь(ГК)иЗаконаРеспубликиБе-
ларусь«Огосударственныхсекретах»вчастипонятий«служебнаятайна».
Этинормытесносвязанысдоступомжурналистовкинформации.

Согласностатье140ГК,информациясоставляетслужебнуюиликом-
мерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам,кнейнетсвободногодоступаназаконномоснованиииобладатель
информациипринимаетмерыкохранеееконфиденциальности.

Информация, составляющаяслужебную или коммерческуютайну, за-
щищаетсяспособами,предусмотреннымизаконодательством.

Лица,незаконнымиметодамиполучившиеинформацию,котораясостав-
ляетслужебнуюиликоммерческуютайну,обязанывозместитьпричиненные
убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших
служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том
числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-
правовомудоговору.

Действие данной статьи распространяется на охрану государственных
секретов, если это не противоречит законодательству о государственных
секретах.

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. «О государственных
секретах»определяетдвекатегориигосударственныхсекретов:государствен-
нуютайну(сведения,составляющиегосударственнуютайну)ислужебную
тайну(сведения,составляющиеслужебнуютайну).

Государственнаятайна–сведения,врезультатеразглашенияилиутраты
которых могут наступить тяжкие последствия для национальной безопас-
ностиРеспубликиБеларусь.

Служебная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты
которыхможетбытьпричиненсущественныйвреднациональнойбезопас-
ностиРеспубликиБеларусь.

Служебная тайна может являться составной частью государственной
тайны,нераскрываяеевцелом.
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Приэтомсведения,которыенеподлежатразглашению,явнооценива-
ютсянетолькосточкизрениядействительнойилипотенциальнойкоммерче-
скойценности.Кгосударственнымсекретаммогутбытьотнесенысведения
вобластиполитики,ввоеннойобласти,вобластиразведывательной,кон-
трразведывательнойиоперативно-розыскнойдеятельностиит.д.Следова-
тельно,нормыослужебнойтайневЗаконе«Огосударственныхсекретах»
ивГражданскомкодексетребуютсогласования,особенноеслиучесть,что
служебнаятайнаможетявлятьсясоставнойчастьюгосударственнойтайны.

Таким образом, в вышеуказанных случаях целью гармонизации будет
устранениепротиворечийвнормахправа.

ОднуизформсовершенствованиязаконодательствавсфереСМИ–ко-
дификацию–желательноиспользоватьужесегодня.Кодификацияпозволит
выявитьиустранитьнедостатки,ликвидироватьпробелывправовомрегу-
лированиидеятельностиСМИ,упорядочитьисогласоватьнормызаконода-
тельствавинформационнойсфере,которыеорганичновключаютсявправо
СМИ.Кодексвполнеможетноситьодноименноеназвание–КодексСМИ.
Это один вариант. Другой вариант – разработать и принять Информаци-
онныйкодекс,вкоторомпомиморазделов,которыекасаютсядеятельности
СМИ,будутидругиеразделы,связанныесинститутамиинформационного
права.ОснованиемможетслужитьмодельныйИнформационныйкодексдля
государств – участников СНГ, принятый Межпарламентской Ассамблеей
государств – участников Содружества Независимых Государств 3 апреля
2008г.1

УказанныйКодекс,конечно,требуеттеоретическогоосмысленияипод-
лежитпереработке,таккаксодержитмногоспорныхмоментов,например,
точтосредствамимассовойинформацииявляетсякино,иличтосубъектом
уголовнойответственностиявляютсяредакции,носамаидеяпредставляется
привлекательной,таккаксистематизацияпоможетнетолькосовершенство-
вать существующее законодательство, но и решить проблемы, связанные
с отсутствием отдельных актов законодательства, регулирующих деятель-
ностьСМИ,связаннойсдоступомкинформациигосударственныхорганов
иоргановсамоуправления,кинформациисудовиправоохранительныхор-
ганов,получениеминформацииочастнойжизнилица.

Кодификация,какмыотмечали,являетсянеединственнойформойси-
стематизации. Белорусский ученый С. А. Калинин обращает внимание на
то, что «комплексная и кардинальная систематизация законодательства,
ксожалению,обычнопроводитсябезадекватногонаучногообоснованияпри
некритическомиспользованиисоветскихконцепций.Приэтомнакопленное

1 Информационныйкодексдлягосударств–участниковСНГ,принятыйМеж-
парламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых
Государств:информационныйбюллетень.2008.№42.
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количествонормативныхправовыхактовииныхисточниковправатребует
разработки и применения качественно новых инструментов усиления си-
стемныхсвязейвнормативноммассиве…Традиционныецеликодификации
объективно не всегда достигаются по ряду причин, а именно: недостаточ-
ностьвремени,отводимогодляподготовкитакогоуровняакта,отсутствие
необходимой стабильности в избранных для кодификации общественных
отношениях,недостаточностьнаучных исследованийв избранныхсферах,
учитывающихсовременныеотраслевыеиинституциональныеособенности,
неподготовленностьсоответствующихмассивовдлякодификациииз-зане-
проведенияпредшествующихформсистематизации.Витогеновыекодексы
не являются таковыми в подлинном смысле, так как они созданы путем
простогоукрупнениянормативныхправовыхактовиусилениясвязейвсоот-
ветствующихмассивахбездолжнойсодержательнойинаучнойпереработки.
Этопозволяетутверждать,чтотакаякодификацияфактическиявляетсялибо
консолидацией,либопредкодификационнойдеятельностью».Консолидация
законодательства,поегомнению,вотличиеоткодификацииявляетсяменее
трудозатратным,более быстрым и гибким инструментомсистематизации,
позволяющим в достаточно краткие сроки создать ряд укрупненных нор-
мативных правовых актов различной юридической силы, сократив объем
национальногозаконодательстваивсреднесрочнойперспективеобеспечив
кодификациюотдельныхотраслейправа1.

Соглашаясьстакойточкойзрения,всежесчитаем,чтовнашемслучае,
учитываякомплексныйхарактерправаСМИ,лучшейформойсистематиза-
циизаконодательствавэтойсфереявляетсякодификация.Неофициальная
инкорпорациязаконодательства,проведеннаяавторомисследованияв1999
г.вучебныхцелях,выявиланесколькотематическихнаправлений:«Между-
народно-правовые документы в области средств массовой информации»,
«Свобода слова и ее границы», «Порядок регистрации средств массовой
информации»,«Законодательныеосновыиздательскойиполиграфической
деятельности»,«Законодательствоорекламеисредствахмассовойинфор-
мации»,«Средствамассовойинформацииивыборы»,«Авторскоеправои
смежные права». Эти направления позволяют провести инвентаризацию
нормативных правовых актов и затем упорядочить нормативный массив в
форме кодификации, позволяющей, как того требует Концепция, достичь
единого,юридическицельногорегулированиявинститутеинформационного
права–правеСМИ.

1 Калинин С. А.Проблемыиспользованияконсолидацииприсистематизации
нормативных правовых актов // Сучаснi проблеми правовоі системи Україні : зб.
матеріалівМіжнар.навук.-практ.конф.,Алушта,29жовт.–1лист.2009р./Киïв.
ун-тправа.Киïв,2009.С.53–55.
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Проблемы гармонизации законодательcтва о СМИ  
Союзного государства Беларуси и России 

В условиях тесного взаимодействия двух объединившихся государств
рольсредствмассовойинформации(СМИ)значительновозрастает.При-
нимаянепосредственноеучастиевинтеграционныхпроцессах,СМИсами
подверженытрансформациям,которыепроходятнаразныхуровняхсучетом
многих факторов и, в первую очередь, связаны с формированием единого
информационногопространства.Единоеинформационноепространствокак
средаобеспечениядеятельностимежгосударственногообъединениявключа-
етвсебянесколькокомпонентов,вчислекоторых,кромесредствмассовой
информации,информационныересурсы,информационнаяинфраструктура,
средствамассовойкоммуникации.Каждыйизнихиспользуетсявконтексте
интеграциивтойилиинойстепени,являясьпредметомпрограмм,концеп-
ций, различных мероприятий. Однако сегодня недостаточно разработать
только меры по интеграции информационных систем, ресурсов или план
мероприятий по обмену информацией, поскольку существует одно очень
важноеобстоятельство–весьинтеграционныйпроцесслежитвплоскости
законодательного регулирования медиасистем, различных форм правовой
интеграции.Поэтомунеслучайноспоявлениемновыхмежгосударственных
образований (СНГ, Союзного государства Беларуси и России, ЕврАзЭС
идр.)проблемасогласованностиправовыхсистемизаконодательствразных
странприобрелаособуюактуальность.Такиеформыправовойинтеграции,
каксближение,гармонизацияиунификациясталидейственнымимеханиз-
мами создания общего правового пространства, привлекли к себе внима-
ниеученых.Наибольшийинтересвисследованиипроблемтеоретического
планапредставляютработыИ.Л.Бачило,С.В.Бахина,В.М.Баранова,
Е.М.Пристром,М.А.Пшеничнова,А.Г.Тиковенко,Ю.А.Тихомироваидр.

Научныйанализсуществующихмеханизмовправовогорегулирования
различныхсферсиспользованиемметодикгармонизации(сближения,уни-
фикации)законодательствБеларусииРоссии,которыепредлагаютученые,
позволяет наиболее адекватно определить и приоритетные направления в
законотворческойдеятельностисообщества,иформыправовойинтеграции
вобластиСМИ.

Глубина интеграционных процессов, необходимость учета роли права
внихставятпередправовойнаукойипрактикоймножествозадач,вчисле
которыхпроведениесравнительно-правовогоисследованиязаконодатель-
ных актов, регулирующих организацию и деятельность СМИ, отношения,
связанные с получением и распространением информации, ограничением
праванаполучениеинформации,взаимодействиемСМИсгосударственными
органами,организациямиигражданами,информационнойбезопасностью.
Кчислуважныхзадачотносятсягармонизацияиунификациязаконодательств
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путемпринятиямодельныхзаконов,рекомендацийсубъектаминформацион-
нойдеятельности;разработкамеханизмапринятияобязательныхправовых
актов,касающихсяограниченийнараспространениеинформации,которая
может причинить вред; проработка вопросов, связанных с саморегулиро-
ваниемСМИидр.

Решениевышеуказанныхзадачнапрямуюсвязанокаксполитической
волей,такисразвитиемтакойнауки,какинформационноеправо.Сегодня
информационноеправонаходитсяещевстадиистановления,причемуровень
егоразвитиявРоссиииБеларусинеодинаков,нонаука– этотаобласть,
котораянеимеетграниц,иоснованиянаучногознания(идеалыинормына-
учногопознания,научнаякартинамира,философскиеоснованиянауки)дают
возможностьразвиватьсяновойотраслиправаиееинститутам,органично
вплетаясь в интеграционные процессы. Сегодня, например, уместно уже
говорить,чтоврамкахэтогонаучногонаправленияразвиваетсякакнаука
иправосредствмассовойинформации.

Свою роль призвана сыграть и практика. Опыт правовой интеграции
странСНГ,Союзногогосударства,ЕврАзЭСпоможетвыработатьнаиболее
приемлемуюмодельправовогорегулированиядеятельностиСМИведином
информационномпространстве.

Формироватьсогласованныеподходыксовершенствованиюнациональ-
ныхсистемзаконодательствавконтекстеинтеграционныхпроцессовученые
предлагают с помощью методик гармонизации, сближения и унификации
национальных законодательств. Такая методика предложена заведующей
сектороминформационногоправаИнститутагосударстваиправаРоссийской
академиинаук,докторомюридическихнаукИ.Л.Бачило1.

Парламентским собранием Союза Беларуси и России издано научно-
методическоепособие«Организацияипроведениеработыпоунификации
законодательныхииныхнормативныхправовыхактовгосударств-участни-
ков и разработка нормативно-правовойбазы Союзного государствав об-
ластибезопасности»вМинскев2008году(БелТА).Представляетинтерес
практикаработыЕврАзЭСвразличныхобластяхправа(«Рекомендациипо
гармонизациизаконодательства–членовЕврАзЭСотелекоммуникациях»
идр.).Этиметодикимогутиспользоватьсяивисследованияхинформацион-
нойсферы.Указанныевнихалгоритмдействий,методыпознания,способы
работыснормативнымиправовымиактамипозволяютнайтипутирешения
проблем,связанныхсправовымрегулированиемотношенийвсферемас-
совойинформации,ипреждевсеговСМИ.

Гармонизациязаконодательства,по мнению И. Л. Бачило,– это ком-
плексная система деятельности правоведов, включающая: выявление на-

1 Бачило И. Л.МетодикагармонизациинациональныхзаконодательствРоссии
иБеларуси//Управлениезащитойинформации.2000.Т.4.№2.С.171–176.
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личностиправовойбазыкаждогогосударства;проведениесравнительного
анализа, выявление различий и противоречий, пробелов; оценку актуаль-
ностиипреимуществзаконодательствакаждойизсторон;выработкапро-
гнозаотносительнореализацииконкретныхформсозданияединойилиуни-
фицированнойправовойсистемыСоюза;организацияработыпокаждому
объектузаконодательствасучетомопределеннойформыегоадекватности
включениявединоеправовоепространство1.

Вэтомнаправлениипредстоитбольшаяработа.Преждевсегонеобхо-
димочеткоопределитьтакиепонятия,как«сближение»,«гармонизация»,
«унификация».Работасзаконодательнойбазойвпринципеневозможнабез
четкогоуясненияпонятийногоаппарата,иначеестьопасностьговоритьна
разныхязыках.Винформационномправе,гдеречьидеторегулятивныхме-
ханизмахмногоуровневыхсистем,этапроблемаособенноактуальна.Однако
однообразиявопределениивышеуказанныхпонятийсегодняненаблюдается,
поэтомубудемиспользоватьтеопределения,которыеполучилизакрепле-
ние в постановлении Бюро Межпарламентской Ассамблеи Евразийского
экономического сообщества от 17 ноября 2005 г. № 7 «О предложениях
посовершенствованиюорганизационно-правовогомеханизмареализациии
систематизацииправовыхактовЕвразийскогоэкономическогосообщества».

«Гармонизация (сближение, унификация) национальных законода-
тельств – правовые процедуры установления согласованного порядка ре-
гулирования отдельных сфер правоотношений посредством юридической
интерпретацииправовыхактовСообществавнациональныеактынапринци-
пах,взаимоприемлемыхдлягосударств–членовЕврАзЭС,приприоритете
общепризнанныхнорммеждународногоправа,втомчисле:

– гармонизациянациональныхзаконодательств–правоваяпроцедура
приведениянациональныхактоввтакоесоотношениесправовымиактами
Сообщества,прикоторомнациональныеактыпосвоемусодержанию,на-
правленности, правовым последствиям и принципам правового регулиро-
ванияаналогичны(однородны)правовымактамСообществаприразличии
мер, осуществляемых государственными органами стран Сообщества для
достижениярезультата;

– сближение национальных законодательств – правовая процедура-
приведениянациональныхактоввтакоесоотношениесправовымиактами
Сообщества,прикоторомнациональныеактыпосвоемусодержаниюина-
правленностивосновномсоответствуют(непротиворечат)правовымактам
Сообщества;

– унификация национальных законодательств – правовая процедура
приведениянациональныхактоввтакоесоотношениесправовымиактами
Сообщества,прикоторомнормынациональныхактовидентичны(полностью

1 Бачило И. Л.МетодикагармонизациинациональныхзаконодательствРоссии
иБеларуси//Управлениезащитойинформации.2000.Т.4.№2.С.171–176.



3.2.СистемазаконодательствавсфереСМИипроблемыегосовершенствования 115

совпадают)правоустанавливающимнормамиположениямиправовыхактов
Сообщества»1.

Концепция совершенствования законодательства Республики Бела-
русь,утвержденнаяУказомПрезидентаРеспубликиБеларусьот10.04.2002
№205,предусматривает:унификацияигармонизациябелорусскогоирос-
сийскогозаконодательствврамкахсозданияСоюзногогосударствакаксо-
ставляющие процесса постепенногосближения правовых систем должны
носитьхарактерскоординированного,научнообоснованногоивзаимообога-
щающегоихразвития,анемеханическогозаимствованияииспользования
правовыхнорминыхгосударств.

ОднакоправоваяинтеграциявобластиСМИимеетособенности.Глав-
наяизнихсвязанаснеобходимостьюучитыватьправовуюприродуобще-
ственныхотношенийпосбору,хранениюираспространениюинформации,
аименно–теснуюсвязьсконституционнымиправамиисвободамичелове-
ка,ивпервуюочередь–сосвободойслова,справомсвободновыражать
своемнение.Этоправо,согласномеждународнымконвенциям,втомчисле
и Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека (статья 11), включает свободу придерживаться своих
мнений,получатьираспространятьинформациюиидеилюбымзаконным
способомбезвмешательствасостороныгосударственныхвластейинеза-
висимоотгосударственныхграниц.Аэтоозначает,чтонормативныепред-
писания, связанные с получением и распространением информации, как
минимумнедолжнысодержатьпротиворечий,и,крометого,учитывать,что
пользование этими свободами может быть сопряжено с формальностями,
условиямииограничениями,предусмотреннымизаконом инеобходимыми
вдемократическомобществевинтересахгосударственнойилиобщественной
безопасности,общественногопорядкаилизащитыправисвободдругихлиц.
Определениепределовэтихограничений–оченьсложнаязадача.

ПопыткаопределитьстепеньинтегрированиязаконодательстваоСМИ
вправовуюсистемусоюзногогосударстванепременнобудетсвязанасопре-
делением объема нормативного урегулирования отношений, являющихся
предметомзаконодательноговоздействиявсфереСМИ,иключевымипо-
нятиями свободы слова – правом получать и правом распространять ин-
формацию.

ВБеларусииРоссиисуществуетцелыйряднормативныхправовыхактов
разногоуровня.Поподсчетамспециалистов,дляРоссииречьидетопример-
нотридцатизаконахидесяткахуказовипостановлений,имеющихотношение

1 ПостановлениеБюроМежпарламентскойАссамблеиЕвразийскогоэкономиче-
скогосообществаот17ноября2005г.№7«Опредложенияхпосовершенствованию
организационно-правовогомеханизмареализацииисистематизацииправовыхактов
Евразийскогоэкономическогосообщества»[Электронныйресурс].Режимдоступа:
http://www.ipaeurasec.org/docsdown/buro-171105.zip.Датадоступа:28.10.2010.
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кжурналистскойдеятельности.Ониохватываютсферыавторскогоправа,
проведенияпредвыборныхкампаний,рекламы,государственнойтайныидр.1

ВБеларусизаконодательныхактовнамногоменьше,нодостаточно,что-
быговоритьоразвитииправовогоинститута«правоСМИ».Можносказать
однозначно,чтофронтработыдлясближения,гармонизациииунификации
законодательстваесть.

Средизадач,которыенеобходимопоставитьвразрядпервоочередных,
можноотметитьследующие:

1. Гармонизация и унификация законодательства, обеспечивающего
правожурналистовнаинформацию.

2. Гармонизация и унификация законодательства, ограничивающего
правонаполучениеираспространениеинформации.

3. Гармонизация и унификация специальных законов о средствах мас-
совойинформации.

4.ПоискэффективныхмоделейсаморегулированияСМИ.

Гармонизация и унификация законодательства,  
обеспечивающего право журналистов на информацию 

Необходимостьпроведенияработыпогармонизациииунификациинор-
мативныхправовыхактов,обеспечивающихправожурналистовнаинфор-
мацию,вызванатем,чтовнациональныхзаконодательствахстрансоюзного
государства по-разному решен вопрос о механизме реализации права на
информацию. В Российской Федерации вступили в силу сразу два Закона
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органовиоргановместногосамоуправления»и«Обобеспечениидоступа
кинформацииодеятельностисудоввРоссийскойФедерации».Надоста-
точномпрактическомуровнеэтотмеханизмпрописанвЗаконеРоссийской
Федерации«Осредствахмассовойинформации».

ВРеспубликеБеларусьзаконаобобеспечениидоступакинформации
нет.СовсемнедавноутвержденоПоложениеопорядкепредоставлениясве-
денийпоуголовнымделам,связаннымспреступлениями,получившимиши-
рокийобщественныйрезонанс,ипреступлениями,подрывающимиавторитет
государственнойвласти,дляосвещениявсредствахмассовойинформации2.
Однакосфераегодействиякасаетсяоченьузкогокругавопросовипоана-

1 Рихтер А. Г.Правовыеосновыжурналистики.М.:ВК,2009.С.4
2 Положение о порядке предоставления сведений по уголовным делам, свя-

заннымспреступлениями,получившимиширокийобщественныйрезонанс,ипре-
ступлениями, подрывающими авторитет государственной власти, для освещения в
средствахмассовойинформации:постановлениеГенеральнойпрокуратурыРеспу-
блики Беларусь, Комитета государственного контроля, Министерства внутренних
дел,КомитетагосударственнойбезопасностииМинистерстваюстицииРеспублики
Беларусь.1.10.2008.
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логии не применяется. Не видит особенностей в деятельности СМИ и не
делает различий между редакцией и другими юридическими лицами закон
«Об обращениях граждан и юридических лиц», что влияет на оператив-
ностьпредоставленияинформации.Естьещеодинважныйдокумент– Указ
Президента Республики Беларусь № 65 «О совершенствовании работы
государственныхорганов,иныхгосударственныхорганизацийсосредствами
массовойинформации»,ноионнерешаетпроблемудоступакинформации
вцелом.ЗаконРеспубликиБеларусь«Осредствахмассовойинформации»
вчастидоступакинформациитребуетусовершенствования.

Всложившейсяситуацииестьвсеоснованияговоритьонеобходимости
разработкиипринятияЗаконаРеспубликиБеларусь«Оправенаинфор-
мацию».

Гармонизация и унификация законодательства,
ограничивающего право на получение и распространение информации. 

ПравоСМИ–комплексныйправовойинститут.Вего«ведении»ипра-
вовыенормы,касающиесяограниченияправжурналистов.ЗаконРеспублики
Беларусь«Осредствахмассовойинформации»предусматриваетнесколько
видовинформации,доступккоторойможетбытьограничен(ст.37),арас-
пространениезапрещено(ст.38).ЗаконодательствоРоссийскойФедерации
представляетсяболеепроработанным.Так,вБеларусиЗакон«Окоммерче-
скойтайне»ещевстадиипринятия(сегоднядействуетположение,утверж-
денное правительством в 1992 г.), слабо разработано законодательство,
касающееся защиты детей от воздействия вредной информации, нет вы-
шеуказанныхзаконовподоступукинформации.Требуетсясравнительный
анализнормправа,относящихсведенияктайнам1.

О том, как можно и нужно уделить внимание тайнам, говорит рабо-
тароссийскихибелорусскихученыхвобластигосударственныхсекретов,
проведенная ими в рамках международного сотрудничества в области со-
хранностизасекречиваемойинформациигосударствами–членамиОДКБ2.
ПостановлениемПарламентскойАссамблеиОДКБбылипринятыразрабо-
танные в Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации
РАН Рекомендациипо сближениюзаконодательства государств– членов
ОДКБповопросамгосударственнойтайны.Этаработавыполняласьвсо-
трудничестве с сектором информационного права Института государства

1 Теоретико-правовойанализзаконодательствавобластиобеспеченияинфор-
мационнойбезопасностиРоссийскойФедерациипроведенТ.А.Поляковой.См.По-
лякова Т. А.Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасностиприпостроении
информационногообществавРоссии:авторефератдис....докт.юрид.М.,2010.

2 Государствами – участниками ОДКБ заключено «Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора
околлективнойбезопасности»(Астана,2004).
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иправаРАНиГОУИнститутанациональнойбезопасностиРеспубликиБе-
ларусь.Документнаправленвпарламентыгосударств–членовОДКБдля
использованиявработепоприведениюнациональногозаконодательствав
соответствиеспринятымирекомендациями.

Одним из направлений гармонизации законодательства ученые счита-
ютсистематизациюпонятийногоматериала,используемоговнормативных
правовыхактах.Анализпонятийногоаппаратазаконодательства,поихмне-
нию,позволитпроследитьсистемныесвязи,выявитьпробелы,противоречия
и несоответствия в составе законодательных норм, дать их качественную
иколичественнуюхарактеристику.

Составной частью вышеупомянутых Рекомендаций является Глосса-
рий основных понятий, используемых в законодательстве о государствен-
ной тайне (государственных секретах) государств – членов Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Глоссарий составлен на
основании официальных определений понятий. В него включены терми-
ныиопределения,которыеиспользуютсявтекстахбазовыхнациональных
законов и межгосударственных соглашений, что позволяет исключить их
произвольноетолкование1.

Представляется,чтотакуюработуследуетпровести,касаясьвсегомас-
сива законодательства в сфере ограничения прав на получение и распро-
странениеинформации.

Гармонизация и унификация законов  
о средствах массовой информации.

Сравнительно-правовойанализдвухзаконов:ЗаконаРеспубликиБела-
русь«Осредствахмассовойинформации»иЗаконаРоссийскойФедерации
«Осредствахмассовойинформации»показал,чтонормызаконовимеюткак
сходство, так и различия. Сходство, особенно по структуре регулируемых
отношений,предопределенофактомпринятиязаконоввначале90-хгодов
прошлогостолетиянаосновесоюзногоЗакона«Опечатиидругихсредствах
массовойинформации»от12июня1990г.Различиявозниклипостепенно
изапрошедшие20леткоснулисьтерминологическогоаппарата,механиз-
мареализацииправажурналистанаполучениеинформации,объемаправ
субъектовСМИ,институтаответственности.

Например,понятие«журналист»,согласнороссийскомузаконуоСМИ,
включаетнетольколиц,занимающихсяредактированием,созданием,сбором
илиподготовкойсообщенийиматериаловдляредакции,которыесвязаны
снейтрудовымиилиинымидоговорнымиотношениями,ноизанимающихся
такойдеятельностьюпоееуполномочию(внештатныекорреспонденты).

1 Глоссарий основных понятий в законодательстве о государственной тайне
государств–членовОДКБ:сб./сост.:И.Л.Бачило[идр.].СПб.,2011.
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Согласнобелорусскомузакону,журналистсредствамассовойинформа-
ции–физическоелицо,занимающеесясбором,редактированиемисозданием
(подготовкой)информационныхсообщенийи(или)материаловдляюриди-
ческоголица,накотороевозложеныфункцииредакциисредствамассовой
информации,связанноесэтимюридическимлицомтрудовымилибодругими
договорнымиотношениями.

Раскрывая понятие «журналист иностранного СМИ», белорусскому
законодателюследовалоэтуразницуучесть,равнокакито,чтотакогопо-
нятия, как «юридическое лицо, на которое возложены функции редакции
средствамассовойинформации»,вроссийскомзаконенет.

Есть и другие несоответствия,которые могут отрицательно влиять на
формированиеединогоинформационногопространства.Выходвидитсявтща-
тельнойпроработкевопросовгармонизациииунификациизаконодательства
приработенадмодельнымзаконом«Осредствахмассовойинформации»или
модельнымИнформационнымкодексомСоюзаБеларусииРоссии.

Поиск эффективных моделей саморегулирования СМИ.

Работанадмеханизмамиправовогорегулированияотношенийвсфере
СМИ поможет и поиску наиболее эффективных моделей саморегулиро-
ванияданногоинститута.Вопросыотом,могутлиэтимоделибытьтесно
связаннымисправовымирегуляторами,какимидолжныбытьорганы,раз-
решающие споры в сфере массовой информации, продолжают оставаться
дискуссионными.Российскаяпрактикавыявилатриосновныхотносительно
самостоятельныхорганизационныхмеханизмаальтернативногоразрешения
спороввсфереСМИ:

1)государственно-общественнаяструктура,действующаянаосновании
нормативногоправовогоакта(Судебнаяпалатапоинформационнымспорам
приПрезидентеРоссийскойФедерации);

2)внутрикорпоративнаяструктура,действующаянаоснованиирешения
соответствующей профессиональной ассоциации (Большое Жюри Союза
журналистовРоссии);

3)внекорпоративнаяструктура,действующаянаоснованиисовместной
неформальнойинициативыпроизводителейипотребителеймассовойинфор-
мациикакнезависимыйинститутгражданскогообщества1.

Опытроссийскихжурналистовможетпригодитьсявработенадсоздани-
еморгановсаморегулированиявсфереСМИинамежнациональномуровне.

Следует заметить, что интерес и исследователей, и законодателей
к опыту другихстран был всегда, проводилисьисследования,в том числе

1 Федотов М. А.СаморегулированиевсфереСМИ:альтернативасудуицен-
зуре.М.:Элиткомстар,2007.С.15.
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исравнительно-правовойанализзаконодательства,результатыобсуждались
на конференциях, семинарах, в какой-то части использовались при раз-
работке проектов законодательных актов. Однако пора не просто изучать
опыт соседей и брать лучшее, не только использовать такие приемы, как
согласованиеобщеобязательныхподходовиконцепцийилисовместнуювы-
работкуправовыхпринципов,ноимоделироватьрегулятивныемеханизмы
вдеятельностиСМИврежимегармонизациинормативныхправовыхактов
иунификацииотдельныхнормправанавсехуровняхправовогопространства
БеларусииРоссии.

3.3. ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ СМИ

ДеятельностьСМИрассматриваетсявинформационномправекакпро-
фессиональнаядеятельностьвобластисоздания,сбора,поиска,накопления,
обработки, хранения,распространения,предоставленияохраны и защиты
информационных ресурсов, информационных технологий использования
средствсвязи,осуществляемаяврамкахправовогостатусасубъекта1.

Врамкахправовогостатуса,имеяопределенныецелиизадачи,профес-
сиональнозанимаясьсозданием,поиском,сбором,накоплением,созданием,
хранением и распространением информации (информационного ресурса)
СМИвступаютвотношениясомногимисубъектамиправа(государствен-
нымиорганами,физическимилицами,общественнымиорганизациями,юри-
дическими лицами и т. д.) и реализуют предусмотренные законом права и
обязанности,инымисловами,вступаютвправоотношения.

ЗаконРеспубликиБеларусь«Осредствахмассовойинформации»со-
держитглаву«Правовойстатуссубъектовправоотношенийвсферемассовой
информации»,вкоторой,посути,заложенаосноваправовогорегулирова-
ниядеятельностиСМИ.Однакопреждечеманализироватьтеоретическое
ипрактическоесостояниеэтоговажногокомплексаправовыхнорм,необ-
ходимообратитьсяктеорииправоотношений.

Правоотношение: основные подходы к понятию

Правоотношениеотноситсякоднойизфундаментальныхкатегорийюри-
дическойнауки.Существующаядолгиегодытеорияправоотношений,корни
которойуходятктрактатамдревнеримскихученых,несмотряназначительное
количествонаучныхработ,по-прежнемуотноситсякчислусложныхиспор-
ныхразделоввтеорииправа.Вработахпопроблематикеправоотношений
кчислудискуссионныхотноситсясамопонятие«правоотношение»,вопросы
оструктуреиклассификацииправоотношенийидр.Извсегоспектрапро-

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.73.
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блем рассмотрим только те, которые непосредственно относятся к праву
СМИ, помогают определиться с правовым статусом субъектов правоот-
ношений в сфере массовой информации и избежать изъянов в правопри-
менительнойпрактике.

Понятие«правоотношение»вюридическойнауке,пройдяопределенный
путь развития, стало распространятьсяна все общественные отношения,
урегулированныенормамиправа.Содержаниепонятияещессоветскихвре-
ментрактуетсяученымипо-разному,однаковбольшинствеслучаевсводится
ктому,чтоэтореальноевзаимодействие(связь)врамкахпредписанийобщей
нормыправа,котороераскрываетсячерезсубъективныеправаиобязанно-
сти,приэтомсвязьмеждулицамивтойилиинойстепениимеетиндивидуа-
лизированный,определенныйхарактер,аюридическиенормыпредоставляют
одномулицуправо,надругоежелицовозлагаютобязанность.Возникающая
наосновенормправасвязьмеждулицамиподдерживается(гарантируется)
принудительнойсилойгосударства.

Вотношениииндивидуализированногохарактерасвязисуществуетдва
основныхподхода.Первыйподход:индивидуализированныйхарактерсвязив
однихслучаяхсуществуеткакполная,двусторонняяиндивидуализация,когда
определенывсеучастникиправоотношения(например,обязательственные
отношениявгражданскомправе),вдругихслучаяхиндивидуализацияявляет-
сяодносторонней,когдаточнофиксируютсясубъектылишьоднойизсторон
правоотношения–носителисубъективныхправ(например,правоотношения
собственности).Существуютитакиеправоотношения,гдеиндивидуализация
выражаетсявстрогоопределеннойвсеобщностиправиобязанностей,втом,
чтовселицаявляютсяносителямиданныхсубъективныхправиобязанно-
стей(например,многиегосударственно-правовыеотношения).Такойпод-
ход позволяет выделять абсолютные и относительные, общерегулятивные
иконкретныеправоотношения(С.С.Алексеев,В.В.Лазарев).

Второйподход:оправоотношенииможноговорить,еслиречьидетосвязи
конкретныхлиц,этасвязьвозникаетприналичииконкретныхобстоятельств,
приэтомправаиобязанностиносятвзаимныйхарактер(А.Ф.Вишневский,
Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский). Ученые рассматривают правовые отно-
шениякакюридическуюформуобщественныхотношений,представляющую
собойвозникающиенаосновеправовыхнормиопределенныхжизненных
обстоятельств (юридических фактов) связи конкретных субъектов права,
обладающихвзаимнымисубъективнымиправамииобязанностями,реали-
зациякоторыхгарантируетсягосударством1.Вихпониманииправоотноше-
ние–непростообщественнаясвязь,возникающаянаосновенормправа
и опосредованная субъективными правами и обязанностями участников,
ноещеиимеющаяоснование–определенныежизненныеобстоятельства.

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.380.
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При этом учеными подчеркивается, что речь идет о конкретных участни-
ках,субъективныеправаиобязанностикоторыхносятвзаимныйхарактер.
Инымисловами,оправоотношенииможноговорить,еслиречьидетосвязи
конкретныхлиц,этасвязьвозникаетприналичииконкретныхобстоятельств,
иприэтомбудутиметьместовзаимныеправаиобязанности.

Основнымипризнакамиправоотношений,поихмнению,являются:
1.Правоотношениявозникаютнаосновеправовыхнормилипринципов

при наличии предусмотренных правом определенных жизненных обстоя-
тельств (юридических фактов). В них общие правовые положения (пред-
писания)конкретизируютсяприменительнокфактическихобстоятельствам.
Таким образом, в правоотношении наблюдается превращение элементов
объективногоправавихсубъективноесостояние.

2. Правоотношение представляет собой общественно значимую связь
конкретныхлиц(субъектов,сторонправоотношений).Еслинеудастсяопре-
делитьконкретныхучастниковсоответствующегоотношения,егонельзяпри-
знатьправоотношением.Когдаречьидетотом,чтовседолжнысоблюдать
правилопереходаулицыназеленыйсветсветофора,тоимеетсяввидуне
правоотношение, а общее правило поведение (правовая норма), которое
ихарактеризуетсятем,чтораспространяетсянанеопределенныйкруглиц.

3.Есливправовыхнормахзаключенагосударственнаяволя,товправо-
отношениипроисходитвтойилииноймересочетание,взаимодействиеволи
государства(определенногоегооргана)иволиучастников(сторон)право-
отношений.Вчастно-правовыхотношениях,разумеется,воляихучастников
проявляетсяболееактивноимногообразно,чемвпублично-правовых,нои
впоследнихиндивидуальнаяволячастныхлицимеетсущественноезначение
иобеспечиваетсяправовойзащитой.Например,воляобвиняемогопроявля-
етсявреализацииимсвоихсубъективныхправвуголовно-процессуальных
правоотношениях.

4.Правоотношенияхарактеризуетсяналичиемусторонвзаимныхсубъ-
ективных, т. е. персонально принадлежащих и четко определенных, юри-
дическихправиобязанностей.Этозначит,чтосубъективномуправуодной
сторонысоответствуетсубъективнаяобязанностьдругой,инаоборот.

5.Осуществлениевзаимныхсубъективныхправиобязанностейсторон
правоотношенийпроисходит,какправило,инициативноидобровольно,но
принеобходимостигарантируетсягосударственнымвоздействиемвплотьдо
примененияпринудительныхмерзащитыиюридическойответственности.

6.Правоотношенияимеютсвоюособуюструктуру,подкоторойпони-
мается совокупность составляющих ее обязательных элементов. К этим
элементамотносятся:

–субъектыправоотношений;
–субъективныеправаиобязанностисторонправоотношения;
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–объектыправоотношений;
–фактическое(реальное)поведениесубъектовправоотношений1.
В информационном праве правоотношение рассматривается как вид

общественныхотношений,вкоторыхреализуютсяурегулированныеправом
взаимодействиядвухилиболееправоспособных(дееспособных)субъектов
наосновенепосредственногодействиянормыправаилинаосновепреоб-
разованиянормативнозакрепленногообъективногоправавсубъективные
праваиобязанностиучастниковотношенийвопределеннойсфережизнеде-
ятельностипоотношениюкконкретномупредметуихвзаимногоинтереса.

Информационныеправоотношения,помнениюИ.Л.Бачилоимеютот-
личияпосравнениюсправоотношениямивдругихотрасляхправа,которые
заключаютсявследующем.

1.Участникамиинформационныхправоотношенийявляютсявсевиды
субъектовправа:государства,международныеассоциации,физическиелица,
любыевидыорганизаций,включаяорганыпубличнойвласти,юридические
лица,общественныеорганизации.

2. Информационные правоотношения возникают по воле участников
отношенийилинаосновереализациимеждународныхинациональныхправо-
выхпредписаний(конвенций,договоров,законов).

3. Правоотношения могут возникать помимо воли одной из сторон,
врезультатебезадреснойипринудительнойрассылкиинформации,итоль-
коприустановленииисточника(адреса)такойрассылки,распространения
информации.

4.Информационныеправоотношениямогутбытьсрочнымиибессрочны-
ми–длящимисянезависимоотволиодногоизсубъектовнаосновезакона.
Этокасаетсясоблюденияправовогорежимаинформационныхобъектов.

5. В зависимости от правового режима информационного объекта –
предметаотношенийиролейсубъектов,содержаниеправоотношениямо-
жет быть публичным, гражданско-правовым либо смешанным, включать
условия разного характера и влечь различные виды ответственности при
неисполненииправи,следовательно,обязанностейсторонправоотношений.

6.Набольшуючастьинформационныхправоотношенийраспространя-
етсярежимоткрытостиигласности.

В правоотношении общественное, социальное отношение обретает
конкретнуююридическуюформув силуналичияправовыхнорм,соответ-

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория госу-
дарстваиправа.Минск,2009.С.380–382.См.такжеВ. А. Кучинский.Правоот-
ношение–индивидуализированнаясвязьсубъектовправа.Современныепроблемы
правовыхотношений:сб.науч.тр./подред.В.А.КучинскогоиЭ.А.Саркисовой;
М-вовнутрен.делРесп.Беларусь,Акад.МВД.Минск:Акад.МВДРесп.Беларусь,
2008.С.6–23.
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ствующихконкретнымюридическимфактамкакпричинамрегулирования.
Первичныисамореальноеотношение,инорма(ихсовокупность)права–
эторавновеликиеслагаемыевозникновенияиреализацииправоотношения1.

ПрименительнокправуСМИследуетотметить,чтовсеподходыкпо-
нятию «правоотношение»,как и его классификации, представляют несо-
мненную ценность. Именно разнообразие точек зрения помогает увидеть
системностьсамогопонятияисутьюридическихмоделейвтакихсложныхи
многоуровневыхотношениях,какинформационные.ОднакоподходИ.Л.Ба-
чилопозволяетвыделитьещеиособенностиправоотношенийвправеСМИ,
которые как раз и заключаются в том, что конкретные правоотношения
действительновозникаютнаоснованииюридическогофакта,когдаправаи
обязанностисубъектов,заложенныевнормеправа,находятспособсвоей
реализации (новуюформу).Основабольшинстванормданногоправового
институтазаложенавконституционнойформуле«каждомугарантировано
право»,чтоозначает:этанормасодержитвсебевсехарактеристикиправо-
отношения и при определенных обстоятельствах они проявляются в кон-
кретныхправоотношениях.Правоваянормакакбыпреобразуетсявновую
форму,исубъектправавэтомслучаеточнознает,чтоуказанныевнорме
праваиобязанностипринадлежатименноему.Вэтомслучаемыиговоримо
субъективныхправахиобязанностях.Такойподходпозволяетлучшеуяснить
взаимосвязь субъективных прав и обязанностей в правоприменительной
практике,когдавнормативномправовомактеуказанытолькоправасубъекта
илитолькоегообязанности,втовремякаконивзаимосвязаны.

Объекты правоотношений

Вопрособобъектеправоотношенийвтеориигосударстваиправаот-
носитсякчислуспорных.Досихпорестьразныеподходыктому,чтомож-
но считать объектами правоотношений: действия субъектов (концепция
«объект-действие»)илиматериальныеинематериальныеблага(концепция
«объект-результат»),можетличеловекбытьобъектомправоотношенияи
т.д.БелорусскийученыйВ.А.Кучинскийвмонографическомисследовании
«Современноеучениеоправовыхотношениях»привелвескиеаргументы
впользуконцепции«объект-результат»,когдаподобъектамправоотноше-
ний следует пониматьразличныематериальныеблага (вещи, имущество,
ценности),личныенеимущественныеблага (жизнь,здоровье,честьидо-
стоинство,тайнапереписки,личнойжизни),материализованныепродукты
духовноготворчества(литературныепроизведения,произведенияживописи,
научные открытия и др.). «Субъекты права вступают в правоотношения
вцеляхудовлетворениясвоихмногообразныхинтересовипотребностей–

1 Бачило И. Л.Информационноеправо.М.,2009.С.104.
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материальных,политических,культурныхидр.Этицелидостигаютсяпутем
реализацииихсубъективныхправиобязанностей,т.е.посредствомюри-
дически значимых действий, направленных на приобретение определен-
ныхблаг,пользованиеими,ихохрануотвозможныхпосягательств.Такие
разнообразныеблага,надостижение,использованиеилиохранукоторых
направлены интересы сторон правоотношения и ради чего реализуются
ихсубъективныеправаиобязанности,приняторассматриватьвкачестве
объектовправоотношений»1.Нерешенымногиепроблемыобъектаправо-
отношенийивотраслевыхнауках,втомчислеивинформационномправе.
В числе причин – не разработанный еще до конца понятийный аппарат
данной отрасли, многообразие информации и ее свойств как объекта от-
ношений, имеющего как формальные (документ), так и неформальные,
субъективные критерии (содержание документа)2.Теоретического осмыс-
лениятребуютновыекатегорииинформационногоправа.Так,Г.В.Белов
предлагаетприменятьтакуюправовуюкатегорию,как«информационный
объект», считая, что эта категория «обобщает все возможные формы и
виды зафиксированных средствами социальной коммуникации объектов
социальной реальности (конкретный образ, текст, документ, в том числе
совокупностьсоответствующихимсигналовпамятиЭВМ),представляемых
в любой материальной форме, воспринимаемых сознанием человека, по-
рождающихкакие-либоправоотношенияиинвариантныхктехнологическим
средствам преобразования (записи, хранения, передачи в пространстве и
времени»),обеспечивающихеговоспроизведениииидентификациюадек-
ватноисходномусодержанию,ссохранениемюридическойсилывустанов-
ленномзакономпорядке»3.

Соглашаясьстакимподходом,отметим,чтовинформационномправо-
отношении,вчастности,всферемассовойинформации,объектомправо-
отношениямогутбытьнетолькообъектысоциальнойреальности,которые
зафиксированысредствамикоммуникации.Таковымимогутбытьинемате-
риальныеблага.

1 В. А. Кучинский.Современноеучениеоправовыхотношениях.Минск,2008.
С.163.

2 См.:Антопольский А. А.Объектыинформационныхотношений:проблемы
нормативногоописанияиклассификации.Правовыепонятияикатегориивконтексте
информационногоправа:материалытеоретическогосеминарапоинформационному
праву2006г./ИнститутгосударстваиправаРоссийскойакадемиинаук.М.,2006.
С.90.

3 Белов Г. В. Системно-методологическийанализнекоторыхпроблеминформа-
ционногоправавусловияхглобализации.Правовыепонятияикатегориивконтексте
информационногоправа:материалытеоретическогосеминарапоинформационному
праву2006г./ИнститутгосударстваиправаРоссийскойакадемиинаук.М.,2006.
С.80.
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Д.В.Грибанов,относякобъектаминформационногоправоотношения
персональныеданные,письмо,базуданныхииныеинформационныересур-
сы,атакжеинформационныеуслугипопоиску,подбору,ипредоставлению
информации одним лицом другому, считает, что в ряде случаев достаточ-
но тяжело разграничить информационные и иные правоотношения, и что
вправоотношенииодновременнообъектамимогутвыступатьиматериальные
ценности,иресурсы,иуслуга1.

Представляется, что информационные ресурсы могут быть объектом
правоотношений, чего нельзя сказать об услугах. В данном случае скорее
следуетговоритьорезультатах,полученныхотуслуг.

Объектправоотношенийвинформационномправеможноконкретизи-
роватьвзависимостиотрегулируемойзакономсферыкоммуникации.Так,
объектомправоотношенийв сфереСМИ могут такжевыступатьматери-
альныеинематериальныеблага,информационныересурсы.Например,ма-
териальныеблагавыступаютобъектомправоотношенийвтехнологическом
процессесбора,подготовки,храненияираспространенияинформации(ком-
пьютернаятехника,приобретаемаяредакцией),нематериальныеблагамогут
бытьобъектомврезультатераспространенияинформации(частнаяжизнь,
честьидостоинствоидр.).Информационныересурсычащевсегоявляются
результатомтворческоготрудажурналистов.Врядеслучаеввправоотно-
шении может быть несколько объектов, например, распространенный в
СМИкритическийматериалвотношенииконкретноголицаможетсоздать
несколько объектов в правоотношении «журналист – читатель»: текст в
целом,отдельныесведения,которыезатрагиваютинтересычитателя,честьи
достоинство,приусловии,чтосведениянесоответствуютдействительности
ипорочатего,ит.д.

Субъекты правоотношений 

Втеорииправоотношенийксубъектам(иногдаихназываютсторонами,
участниками,субъектамиправа)относятиндивидов(физическихлиц)иор-
ганизации,которыеобладаютпризнаваемымиправовыминормамиюридиче-
скимикачествами,позволяющимиимбытьносителямисубъективныхправ
иобязанностей(качества,которыеохватываютсятакимсложнымпонятием,
какправосубъектность)2.

1 Грибанов Д. В.Квопросуоструктуреинформационногоправоотношения.Усло-
вияреализацииправгражданиорганизацийнаосновеинформационныхтехнологий/
ИПО«УНикитскихворот»;ИнститутгосударстваиправаРАН.М.,2010.С.178.

2 Грибанов Д. В.Квопросуоструктуреинформационногоправоотношения.Усло-
вияреализацииправгражданиорганизацийнаосновеинформационныхтехнологий/
ИПО«УНикитскихворот»;ИнститутгосударстваиправаРАН.М.,2010.С.178.
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Кфизическимлицамотносятграждан,лицбезгражданства,иностранных
граждан. К организациям– государственные органы, общественные объ-
единения, юридические лица (государственной и негосударственной форм
собственности).

Чтобыбытьсубъектомправоотношения,необходимообладатьопреде-
леннымиюридическимисвойствами(качествами).Ктакимсвойствам(ка-
чествам)относитсяправосубъектность.Правосубъектностьвсвоюочередь
включает в себя такие понятия, как правоспособность и дееспособность.
Некоторыеисследователивключаютвпонятиеправосубъектностьправовой
статус,счемнесогласныбелорусскиеученыеА.Ф.Вишневский,Н.А.Гор-
баток, В. А. Кучинский. По их мнению, правовой статус – явление, от-
носящеесякобъективномуправу(закрепленныевправовыхнормахправа
и обязанности), а правосубъектность – субъективное свойство каждого
отдельноголица1.

Специалисты в области гражданского права считают, что обладание
правовым статусом участника гражданских правоотношений обусловлено
наличиемулицаитакойпредпосылки,какделиктоспособность2.

Втеориижурналистикипонятие«субъектправоотношения»использу-
етсякрайнередко,восновномюристами,когдатеобращаютвниманиена
правовыеаспектыдеятельностиСМИ.

Вместе с тем СМИ являются сложноструктурированным объектом
социальной практики, поэтому, при изучении тех или иных явлений, или
моделировании возможных связей между изучаемыми объектами, такие
термины,соднойстороны,помогаютпознатьсущностьэтихявленийивы-
явить функциональные характеристики изучаемых объектов, а с другой,
позволяютспециалистамразныхобластейнаукиговоритьнаодномязыке.
Это помогло бы и дискуссии, которая возникла по вопросу, кто является
субъектом журналистики, после того как эту категорию стали тщательно
изучать не только теоретики журналистики, но и философы и теоретики
массовойкоммуникации.Сегодня,ксожалению,каждыйговоритнасвоем
языке.Спордажевозникотакомсубъекте,какжурналист.

Так,Е.П.Прохороводнозначноотноситжурналистаксубъектамдея-
тельностиСМИиопределяетсовокупностьегопрофессиональныхсвойств.
Представитель московской школы теории журналистики Е.Л.Вартанова,
основываясьнаиндустриальномподходекСМИ,предлагаетрассматриватьих
какчастьформирующегосякластераиндустрий(производства)содержания,
вкоторомжурналистытолькочастичновыполняютзадачисоздания,обра-
ботки,распространенияихраненияинформации,следовательно,всоздании

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.382.

2 Гражданскоеправо:учебникв2ч./подобщ.ред.проф.В.Ф.Чигира.Минск:
Амалфея,2000.Ч.1.С.128.
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контентамогутприниматьучастиеидругиефизическиеиюридическиелица,
например,припроизводстверекламы,мультимедийнойпродукцииит.д.1

Новыйподходкопределениюсубъектногосоставажурналистскойдея-
тельностипредлагаетученый–философТ.В.Науменко.Основойеепод-
хода является использование двух критериев. Оба критерия вытекают из
следующегорассуждения:«…деятельность–это,снеобходимостью,“чья-то”
деятельность.Этот“кто-то”и являетсясубъектомданнойдеятельности».
Характеризуясубъектасточкизренияотношениякпродуктудеятельности,
автор предлагает дать ответ на вопрос: «Чью потребность удовлетворяет
продуктданнойдеятельности(данногодеятельностногоакта)?»Этотответ
будетвторымкритериемопределениясубъектностиучастниковдеятельно-
сти2.Учитываяэтикритерии,авторделаетвыводосубъектахжурналистики:
«насамомделесубъектамижурналистикиявляютсясоциальныегруппы,ре-
ализующиесвоипотребности,связанныесобеспечениемусловийсобствен-
ногосуществования,вданномслучаеусловий,связанныхснеобходимостью
внесениявмассовоесознание(т.е.всистемусознания,функционирующего
непосредственновпрактике)социальныхустановокнаосновесобственных
мировоззренческихпарадигм,выраженныхвформеихгрупповыхидеологий.
Исходяизэтихпотребностей,социальныегруппы(частнымслучаемкоторых,
как известно, являются социальные классы) заинтересованы производить
массовуюинформацию(втомчислеввидетекстов)какспособсущество-
ваниясобственныхмировоззренческихпарадигм,способ,которыйкакраз
исоответствуетсоциальнойпсихике,ипродвигатьеевмассовоесознание
спомощьюмеханизмов,опятьжесоответствующихэтомупоследнему»3.По
ее мнению, репортеры и публицисты («пишущие» журналисты), участвуя
вжурналистскойдеятельности,неимеютстатусаеесубъектов,новтоже
время являются субъектами деятельностных рядов иного плана: субъек-
тами своей творческой деятельности по производству текстов, в которых
реализуются их личности как публицистов; субъектами деятельности по
обеспечениюсвоейсемьисредствамисуществованияит.д.Одновременно
авторотмечает,чтовпоследнеевремянекоторыетеоретикижурналистики
предпочитаютвообщеотказатьсяотпонятия«субъектжурналистики»,от
фиксациисубъектовкакважнейшихэлементовсистемыжурналистики,рас-
творяяэтупроблемувперечислении«действующихсил»даннойсистемы,
акцентируяприэтомвниманиенасугубоюридическойсторонедела,таккак
важнейшими«действующимисилами»признаютсяучредители–«государ-

1 Вартанова Е. Л.Медиаэкономиказарубежныхстран.Гл.1.М.,2003;Варта-
нова Е. Л.Медиаиндустрияиконвергенция//Интернет-СМИ:теорияипрактика/
подред.М.М.Лукиной.М.,2010.

2 Науменко Т. В.Массоваякоммуникациякаксоциальныйпроцесс :филос.-
методол.анализпроблемы:автореф.дис....д-рафилос.наук.М.,2004.С.25–27.

3 Тамже.
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ственныеилиобщественныеорганизации,профессиональныеитворческие
союзы,ассоциациииобщества,группыгражданиотдельныелица,создаю-
щиеизданияипрограммы,организующиеинаправляющиеихдеятельность
в той форме и мере, как зафиксировано в редакционном уставе», что по
мнениюавторанесовсемверно1.

Критерии,предложенныеТ.В.Науменко,безусловно,стоитиспользо-
ватьвисследованиисубъектногосоставажурналистскойдеятельности,авот
свыводами,чтожурналистынеотносятсяксубъектамжурналистики,вряд
лиможносогласиться.ДеятельностьСМИотноситсякчислурегулируемых
правом.Чтобыправовыенормычеткоопределялипределывозможногои
должногоповедениясубъектовправа, необходимовыявитьвеськругэтих
субъектов,посколькувсеони,будучивовлеченнымивопределенныйпро-
цессдеятельности,оказываютсяприопределенныхобстоятельствахвтом
илииномправоотношениидругсдругом,а,следовательно,врядеслучаев
имеюткорреспондирующиеправаиобязанности.Нарушениеэтогоправи-
ламожетотрицательносказатьсянаэффективностимеханизмаправового
регулированияданнойсферы.

Субъективные права  
и юридические обязанности в правоотношении

Субъективныеправаиюридическиеобязанностиотносятсякэлементам
правоотношения,составляютегосодержание.Разныеточкизрения,которые
касаютсяэтогоэлемента,связанысоспорамиосамомпонятии«правоот-
ношение».Посколькумыужерассмотрелиосновныеподходыученыхкэтим
проблемам,коснемсятолькотех,которыевлияютнаправоприменительную
практикувсфереСМИ.

Однаизпроблемкасаетсявзаимосвязиправиобязанностейсубъектов
правоотношений.

Втеорииправоотношенийсчитаетсяпризнаннымтезисотом,что«нет
правбезобязанностей,нетобязанностейбезправ».ПомнениюВ.А.Ку-
чинского, субъективное право – это возникающая в пределах, предусмо-
тренных правовой нормой (т. е. статутных всеобщих прав), и вследствие
определенныхжизненныхобстоятельств(юридическихфактов)точнаямера
возможногоповеденияконкретногосубъектаправа.Субъективнаяобязан-
ность–возникающаявпределах,предусмотренныхправовойнормой(т.е.
статутныхвсеобщихобязанностей),ивследствиеопределенныхжизненных
обстоятельств(юридическихфактов)точнаямерадолжногоповедениякон-
кретногосубъектаправа.Вправоотношенияхсубъективныеправаиобязан-

1 Науменко Т. В. Массовая коммуникация как социальный процесс: филос.-
методол.анализпроблемы:автореф.дис....д-рафилос.наук.М.,2004.С.25–27.
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ностисторонкорреспондируют,т.е.еслиуоднойстороныестьсубъективные
право,тодругаясторонаимеетсоответствующиеобязанности1.

Субъективные права и юридические обязанности тесно связаны с по-
нятием«правовойстатус».Вюридическойнаукеправовойстатуспринято
рассматриватькаквшироком,такивузкомсмыслеслова.«Подправовым
статусом в самом широком смысле понимается юридически закрепленное
положение субъекта в обществе. Это положение определяется и закре-
пляется государством с помощью системы правовых средств в интересах
самого субъекта и общества… Являясь собирательным, обобщающим по-
нятием, оно включает в себя совокупность правовых средств, с помощью
которыхгосударствоопределяетизакрепляетположениесубъектавданной
правовойсистеме,охватываетпосуществувсюсферуюридическихсвязей
и отношениймежду субъектоми обществом.В широкомсмыслев струк-
туре правового статуса выделяют такие элементы, как: права и обязан-
ности,законныеинтересы,правосубъектность,гражданство,юридическая
ответственность,правовыепринципыит.д.Вузкомсмыслеправовойста-
тус–совокупностьвсехпринадлежащихсубъектуправа(гражданинуили
организации) прав, свобод и обязанностей, определяющих его правовое
положениевобществе»2.

ВотношениифизическоголицаВ.Н.Дмитруквыделяетотдельныевиды
правовогостатуса:общий,специальный,индивидуальный.

Общийстатус–этостатуслицакакгражданинагосударства,закреплен-
ныйвКонституции.Специальныйстатус–этостатусопределеннойкатего-
рииграждан,обеспечивающийвозможностьвыполненияимиспециальных
функций(студенты,участникивойны,пенсионерыидр.).Индивидуальный
статус – это статус отдельного лица, представляющий совокупность пер-
сонифицированныхправиобязанностейличности.

Наосновеобщегоправовогостатусаскладываетсяправовойстатускон-
кретного гражданина.Его объем и предел обусловленыобщим правовым
статусом,аиндивидуальныеособенностизависятоттого,участникомкаких
конкретныхправоотношенийонявляется. Вправовомстатусевыражаются
отношенияличностиигосударства,предоставляющеголичноститеилииные
праваисвободы,атакженалагающегонанееопределенныеобязанности3.

1 Кучинский В. А. Правоотношение – индивидуализированная связь субъек-
тов права. Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр./ под ред.
В. А. Кучинского и Э. А. Саркисовой ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД.Минск:Акад.МВДРесп.Беларусь,2008.С.6–23.

2 Дмитрук В. Н. Некоторыевопросыобщейтеориигосударстваиправа.Минск,
1998.С.77.

3 Дмитрук В. Н.Некоторыевопросыобщейтеориигосударстваиправа.Минск,
1998.С.77.
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Длявыработкипозицииосоотношениистатутныхправиобязанностей
исубъективныхправиобязанностейследуетотметитьхарактерныечерты
правовогостатусагражданина.«Во-первых,внемвыражаетсягосударствен-
ная воля, и его содержание, отличающееся определенной стабильностью,
меняетсяповолезаконодателя,анеотдельныхсубъектов,накоторыхон
распространяется.Во-вторых,составныечасти(элементы)правовогостату-
са–статутныеправаиобязанности,юридическаяответственность–фор-
мируютсяифункционируютввидеправовыхпредписаний,т.е.относятся
кобъективному(позитивному)праву.

В-третьих,элементыправовогостатусаобладаютсвойствамивсеобщно-
сти,масштабности,всилучегоимииопределяютсятеграницы,впределах
которыхскладываетсяправовоеположениеконкретныхлиц,формируются
субъективные(личные)праваиобязанностиотдельныхграждан.1

Разделять права на статутные (объективные) и субъективные личные
внаукепринятодавно.Такоеделениепомогаетвисследованииотдельных
сторонправа,выявленииихособенностей.Однако,какотмечаетВ.В.Лаза-
рев,«нельзянеучитывать,чтомеждуобъективнымисубъективнымправом
существуеттеснаявзаимосвязь,органическаязависимостьивзаимодействие.
Поэтому следует говорить о двух сторонах единого права – объективной
исубъективной,вневзаимодействиякоторыхнеможетсуществоватьиво-
площаться в жизнь возведенная в закон воля»2. Представляется,что это
единствоимеетместо,еслиегоосознаютнетольковтеории,ноивправо-
творчестве,ивправоприменении,чтомынаблюдаемневсегда.Примером
можетслужитьсодержаниеправовогостатусасубъектовправоотношенийв
законеоСМИиреализациясубъективныхправиобязанностейнекоторых
субъектовправаСМИнапрактике.Рассмотримподробнеесуществующие
проблемы.

Какмыопределили,современноепониманиесвободысловавключает
в числе прочих прав и право получать информацию по любым вопросам
общественной жизни. Это право закреплено в Конституции Республики
Беларусьнетолькоспомощьюформулы«Каждомугарантируетсясвобода
мнений,убежденийиихсвободноевыражение»(ст.33),ноичерезконкре-
тизациюинформационныхправгражданРеспубликиБеларусь:«Гражданам
РеспубликиБеларусь гарантируетсяправона получение, хранениеи рас-
пространениеполной,достовернойисвоевременнойинформацииодеятель-
ностигосударственныхорганов,общественныхобъединений,ополитической,
экономической,культурнойимеждународнойжизни,состоянииокружающей
среды.Государственныеорганы,общественныеобъединения,должностные
лицаобязаныпредоставитьгражданинуРеспубликиБеларусьвозможность

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.487.

2 Теорияправаигосударства/подред.проф.В.В.Лазарева.М.,1996.С.122.
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ознакомитьсясматериалами,затрагивающимиегоправаизаконныеинте-
ресы...»(ст.34)1.

Напервыйвзглядможетпоказаться,чтоправонадоступкинформации
подкреплено гарантиями его реализации уже в самой норме, однако при
внимательномизучениистановитсяочевидно:дихотомическипризнак«пра-
ва–обязанности»доконцаневыдержан,статья34Конституциизакрепляет
обязанности государственных органов предоставлять информацию только
в определенных случаях: когда речь идет о необходимости предоставлять
гражданинуматериалы,затрагивающиеегоправаизаконныеинтересы.Это,
конечно,неозначает,чтогосударственныеорганыилиорганизацииненаде-
ляютсяобязанностьюпредоставлятьинформациюосвоейдеятельностиили
информациюополитической,экономической,культурнойимеждународной
жизни,состоянииокружающейсреды,равнокакипредоставлятьинформа-
циюилиматериалылицамбезгражданстваилииностраннымгражданам,если
этаинформацияилиматериалызатрагиваютихправаизаконныеинтересы.
Обязанность предоставлять информацию, без сомнения, корреспондиру-
ет субъективнымправам этих лиц. Конституционныенормы, касающиеся
правграждан,–нормыпрямогодействия.Однаковслучаях,когдавстатье
основногозаконасформулированытолькосубъективноеправоилиюриди-
ческаяобязанность, законодательдобавляетнеобходимыеэлементымеха-
низмаправовогорегулированиявдругиеисточникиправа.Применительно
кинформационнымправамграждан,например,ЗаконРеспубликиБеларусь
«Обинформации,информатизацииизащитеинформации»предусматривает:

«Государственные органы, физические и юридические лица вправе 
осуществлять поиск, получение, передачу, сбор, обработку, накопление,
хранение, распространениеи (или) предоставлениеинформации, пользо-
ваниеинформациейвсоответствииснастоящимЗакономиинымиактами
законодательстваРеспубликиБеларусь.

Государственныеорганы,общественныеобъединения,должностныелица
обязаны предоставлятьгражданамРеспубликиБеларусьвозможностьоз-
накомлениясинформацией,затрагивающейихправаизаконныеинтересы,
в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законода-
тельстваРеспубликиБеларусь.

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение,
хранениеираспространениеполной,достовернойисвоевременнойинфор-
мацииодеятельностигосударственныхорганов,общественныхобъединений,
о политической, экономической, культурной и международной жизни, со-
стоянииокружающейсредывпорядке,установленномнастоящимЗаконом
иинымиактамизаконодательстваРеспубликиБеларусь»(ст.6)2.

1 КонституцияРеспубликиБеларусь.Минск,2010.С.9–10.
2 Обинформации,информатизацииизащитеинформации:ЗаконРеспублики

Беларусь.10.11.2008.№455-З
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КинымактамзаконодательстваотноситсяЗаконРеспубликиБеларусь
«Осредствахмассовойинформации».Информирование–однаизосновных
функцийСМИ.Надлежащаяреализацияэтойфункциивозможнатольков
связкесправомнаполучениеинформации.ИтакоеправоСМИзакреплено
внормахобъективногоправачерезправовойстатуссубъектовправоотно-
шенийвсферемассовойинформации(ст.27,29,30,31,32,33,34Закона
оСМИ).

Механизм реализации этого права был впервые установлен Законом
СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня
1990г.Статья24закреплялаправогражданнаполучениеинформациичерез
СМИ, права СМИ на получение информации и одновременно – обязан-
ностьсоответствующихсубъектовправапредоставлятьтакуюинформацию:
«Гражданеимеютправонаоперативноеполучениечерезсредствамассовой
информациидостоверныхсведенийодеятельностигосударственныхорганов,
общественныхобъединений,должностныхлиц.Средствамассовойинформа-
цииимеютправополучатьтакуюинформациюотгосударственныхорганов,
общественныхобъединенийидолжностныхлиц.Государственныеорганы,
общественные объединения, должностные лица предоставляют средствам
массовой информации имеющиеся сведения и возможность ознакомления
с документами. Отказ в предоставлении запрашиваемых сведений может
бытьобжалованпредставителемсредствамассовойинформациивышесто-
ящемуоргануилидолжностномулицу,азатемвсудвпорядке,предусмо-
тренномзакономдляобжалованиянеправомерныхдействийоргановгосу-
дарственногоуправленияидолжностныхлиц,ущемляющихправаграждан».

Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой
информации»от13января1995г.вцеломповторилэтуюридическуюкон-
струкцию.Статья32устанавливала:«ГражданеРеспубликиБеларусьимеют
правонасвоевременное,оперативноеполучениечерезсредствамассовой
информациидостоверныхсведенийодеятельностигосударственныхорганов,
общественных объединений, о политической, экономической и междуна-
роднойжизни,состоянииокружающейсреды.

Редакция имеет право запрашивать такую информацию о деятельно-
стигосударственныхорганов,организаций,общественныхобъединений,их
должностныхлиц.Запрашиваниеинформациивозможнокаквустной,такив
письменнойформе.Запрашиваемуюинформациюобязаныпредставлятьру-
ководителиуказанныхорганов,организацийиобъединений,ихзаместители,
работникипресс-службилидругиеуполномоченныенатолицавпределах
ихкомпетенциинепозднее,чемчерездесятьднейпослеполучениязапроса.

Государственныеорганы,организации,общественныеобъединения,их
должностныелицапредставляютсведенияосвоейдеятельностисредствам
массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения
пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов
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и иными способами». Одновременно устанавливались правила, которые
необходимособлюдатьвслучаеотказавпредставленииинформации:«От-
казвпредставлениизапрашиваемойинформациивозможен,еслионаимеет
сведения,составляющиегосударственную,коммерческуюлибоинуюспеци-
альноохраняемуюзакономтайну.Сообщениеоботказепередаетсяредакции
в десятидневный срок с момента получения запроса с указанием причины
отказа.

Отсрочкавпредставлениизапрашиваемойинформациивозможна,если
затребованныесведениянемогутбытьпредставленывдесятидневныйсрок.
Сообщение об отсрочке передается представителю редакции в семиднев-
ныйсроксодняполученияписьменногозапросаинформации.Всообщении
должныбытьуказаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть
представленавсрок;

2)дата,ккоторойбудетпредставленазапрашиваемаяинформация;
3)должностноелицо,установившееотсрочку;
4)датапринятиярешенияоботсрочке.
Отказ или отсрочка в представлении запрашиваемых сведений могут

бытьобжалованыредакциейвпорядке,предусмотренномзаконом»1.
Закон «О средствах массовой информации» 2008 г. изменил этот ме-

ханизм.
1.Физическимлицамгарантируетсяправонаполучение,хранениеирас-

пространениеполной,достовернойисвоевременнойинформацииодеятель-
ностигосударственныхорганов,политическихпартий,другихобщественных
объединений,иныхюридическихлиц,ополитической,экономической,куль-
турнойимеждународнойжизни,состоянииокружающейсреды.

2.Государственныеорганы,политическиепартии,другиеобщественные
объединения,иныеюридическиелица,атакжеихдолжностныелицамогут
представлятьсведенияосвоейдеятельностисредстваммассовойинформации
путемпроведенияпресс-конференций,рассылкисправочныхистатистиче-
скихматериаловиинымиспособами» (ст.36).

По нашему мнению, это неудачная юридическая конструкция. Во-
первых,исходяизнормы,можноприйтиквыводу,чтоправонаполучении
информации гарантировано только физическим лицам (п. 1). Во-вторых,
обязанность государственных органов, общественных объединений, орга-
низаций,должностныхлицненашлаотражениявстатьеоправенаполу-
чения информации. Вместо обязанности, которая, по сути, должна была
корреспондироватьправу,обозначенномувчастипервойстатьи,появилась
конструкция,согласнокоторойвышеуказанныеорганизацииидолжностные

1 Опечатиидругихсредствахмассовойинформации :ЗаконРеспубликиБе-
ларусь.13.01.1995.№3515-XII.
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лицамогутпредставлятьсведенияосвоейдеятельностисредстваммассовой
информации путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных
истатистическихматериаловиинымиспособами.

Междутемвспециальномзаконе,регулирующемдеятельностьсоциаль-
ногоинститута,можно,конечно,даватьгарантиипоформуле«каждому»,
однаконельзязабыватьотех,ктодолженбытьнаделенсоответствующими
полномочиямидляреализацииэтихгарантий.ВданномслучаеСМИисоз-
даныдлятого,чтобывыполнятьэтотсоциальныйзаказ.Правонаполуче-
ниеинформациинезабыто,мынаходимеговстатье,определяющейстатус
журналиста средства массовой информации: «В связи с осуществлением
профессиональныхобязанностейжурналистсредствамассовойинформации
имеетправособирать,запрашиватьиполучатьинформациюизгосударствен-
ныхорганов,отполитическихпартий,другихобщественныхобъединений,
иныхюридическихлиц,атакжехранитьираспространятьинформацию,не-
обходимуюдляосуществленияегопрофессиональнойдеятельности»(статья
36). Однако субъектами правоотношений в работе с информацией, в том
числеипоеесбору,могутбытьиюридическоелицо,выполняющеефункции
редакции(далеередакция),иглавныйредактор,которыенесутответствен-
ностьзаеедостоверность,а,следовательно,должныиметьправоееполучать
(например, производя проверку на достоверность). Учитывая, что в части
второй данной статьи используется термин «средства массовой информа-
ции»,впервойеечастиможно,неконкретизируясубъектов,указать,что
такоеправопредоставленоСМИ.

Правовой статус журналиста определяет рамки его возможного по-
ведения,предполагаетего полномочиесовершатьопределенныедействия
(обращатьсясзапросомопредоставленииинформации)итребоватьсоот-
ветствующихдействийотдругихлиц.Однакоправотребоватьинформацию
наталкивается на право других лиц самостоятельно принимать решения
овозможностипредоставленияинформации,таккакюридическаяконструк-
ция«можетпредоставлятьинформацию»– это,преждевсего,возможность
действоватьпосвоемуусмотрению,непредполагаетсянеобходимостьсовер-
шенияопределенныхдействийилинеобходимостьнестиответственностьза
неисполнениепредписанныхдействий. Следовательно,встатьезакреплена
не обязанность, а право вышеуказанных субъектов предоставлять или не
предоставлятьинформацию,чтоявнонесоответствуетсуществуправоот-
ношения,где«права–обязанности»находятсявотношениикорреляции.
Вконечномитогенапрактикеимеютместослучаинарушениеправажур-
налистанаполучениеинформации,азначититех,комуинформацияпред-
назначена,–граждан,которымКонституциягарантируетэтоправо.

ЕщеодинсубъектвправеСМИнуждаетсявзащите–учредитель.
Правовойстатус учредителясредствамассовойинформацииопределен

статьей29ЗаконаоСМИ.Кругегоправиобязанностейтесносвязансор-
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ганизациейдеятельностиучрежденногоимсредствамассовойинформации
итемипоследствиями,которыевызванырезультатамиэтойдеятельности.

УчредителемСМИможетвыступатькакфизическое,такиюридическое
лицо.Законнеограничиваетихколичество.

Праваучредителяусловноможноразделитьнанесколькогрупп.
1.Права,которыевозникаютнезависимооттого,ктовыступаетвроли

учредителя–юридическоелицолибофизическоелицо.
2.Права,которыезависятотвидалица,учредившегоСМИ.
3.Права,которыепрямопредусмотренызаконом.
4.Права,которыепрямовзаконенеуказаны,новозникаютнаосновании

решенияоредакцииСМИилидоговораоредакцииСМИ.
Независимооттого,юридическоеэтолицоилифизическое,учредитель

имеетправо:
–передаватьсвоиправаиобязанноститретьемулицунаоснованиидо-

говоравсоответствиисзаконодательствомРеспубликиБеларусь;
–вслучаях,предусмотренныхврешенииоредакцииСМИлибовдо-

говореоредакцииСМИ,прекратитьвыпускСМИ;
–осуществлятьиныеправавсоответствиисЗакономоСМИ.
Например,июридическое,ифизическоелицомогутбытьраспростра-

нителямипродукциисредствамассовойинформации.
Другаягруппаправзависитотвидалица,учредившегоСМИ.Так,если

учредитель–юридическоелицо,онможетвыполнятьоченьважнуюфунк-
цию–функциюредакции.Физическоелицотакогоправанеимеет,поэтому
преждечемрегистрироватьсвоеСМИ,емуследуетнайтитоюридическое
лицо,котороесогласитсяеевыполнятьнаосноведоговора.

Втожевремяестьправило,котороеприменимотолькоприучрежде-
нииСМИфизическимлицом.Егоправаиобязанностивэтомслучаемогут
переходитьпонаследству.

Вышеназванные группы прав прямо указаны в законе. В конкретных
правоотношениях субъективным правам учредителя во всех случаях кор-
респондируютобязанностидругихлиц.

В решении либо договоре о редакции СМИ могут быть предусмотре-
ны любые права, реализация которых будет способствовать выполнению
функций,возложенныхнасредствомассовойинформации.Вэтомслучаев
конкретныхправоотношенияхсубъективнымправамучредителякорреспон-
дируютобязанностидругихлиц.

Кругобязанностейучредителятакжелибоуказанвзаконе,либоочерчен
врешениииливдоговореоредакцииСМИ.

Иззакона,вчастности,вытекаютобязанности:
● сообщатьдостоверныесведенияприрегистрацииСМИ;
● пройтиперерегистрациюСМИ,еслипроизошлиреорганизация(лик-

видация)юридическоголица,являющегосяоднимизучредителейсредства
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массовойинформации,либосменасоставаучредителейсредствамассовой
информации, либонеобходимо изменитьназвание,вид средствамассовой
информацииилисведенияоюридическомлице,накотороевозложеныфунк-
цииредакциисредствамассовойинформации;

● письменноуведомитьМинистерствоинформацииобизменениииных
сведений,подлежащихвключениювГосударственныйреестрсредствмас-
совойинформациисприложениемдокументов,подтверждающихсоответ-
ствующиеизменения;

● сообщитьвМинистерствоинформацииРеспубликиБеларусьосвоем
решениипрекратитьвыпускСМИ;

● отреагировать на письменное предупреждение, полученное в слу-
чаенарушениятребований,предусмотренныхпунктом3статьи29Закона
оСМИ:письменносообщитьвМинистерствоинформацииобустранении
нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного пред-
упреждения, и представить подтверждающие документы не позднее, чем
в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установ-
ленноговписьменномпредупреждении.Пункт3статьи29ЗаконаоСМИ
предусматривает:учредитель(учредители)средствамассовойинформации
несет ответственность за выполнение требований, заявленных им при уч-
режденииигосударственнойрегистрациисредствамассовойинформации,
установленныхнастоящимЗакономидругимиактамизаконодательстваРе-
спубликиБеларусь,атакжезасодержаниеинформации,распространяемой
учрежденнымимсредствоммассовойинформации.

Обответственностиучредителявуказанныхслучаяхстоитсказатьот-
дельно.Рассмотримэтотвопроссточкизрениясубъективныхправиобя-
занностей,которыеимеютнепосредственноеотношениекответственности
субъекта за неисполнение обязанностей (оставим за рамками вину и др.
моментыюридическойответственности).

Повторимосновноеположениетеорииправоотношенийовзаимосвязи
субъективныхправиюридическихобязанностей:нетправбезобязанностей
инетобязанностейбезправ,приэтом,какутверждаютисследователи,эта
связьвозникаетодномоментно(Е.З.Бекбаев).

Какмыужеотмечали,изп.3статьи29законавытекает:«Учредитель
(учредители)средствамассовойинформациинесетответственностьзавы-
полнение требований, заявленных им при учреждении и государственной
регистрации средства массовой информации, установленных настоящим
ЗакономидругимиактамизаконодательстваРеспубликиБеларусь,атакже
засодержаниеинформации,распространяемойучрежденнымимсредством
массовойинформации».

Регистрационныетребованияопределеныст.12,13,14ЗаконаоСМИ.
Выполняя регистрационныетребованияучредительнесет обязанностипо
своейволе,авслучаеневыполненияпредписанийзаконаотвечаетзаэто.
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Иное дело с ответственностью за содержание информации, которая рас-
пространяетсяучрежденнымимСМИ.Проследимсвязьправа–обязан-
ности–ответственность,используяретроспективныйанализ,которыйпо-
можетуяснитьсутьпроблемы.

Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой
информации»от13января1995г.,определяястатусучредителя,давалему
целыйрядправ:правоутверждатьуставредакции,поместитьсообщениеи
материалотсвоегоимени,передаватьправаиобязанноститретьемулицу
с согласия редакции, вынести соответствующее письменное предупреж-
дение редакции,приостановитьили прекратитьдеятельностьСМИ,а вот
правовмешиватьсявдеятельностьсредствамассовойинформацииоговорил
особо: за исключением случаев, предусмотренных Законом, уставом ре-
дакции,договороммеждуучредителемиредакцией(главнымредактором),
учредительтакогоправабыллишен.Врезультате,егосубъективныеправа
и юридические обязанности находились в рамках договорных отношений,
и, соответственно, в этих же рамках могла наступить ответственность за
распространениеинформации,несоответствующейтребованиямзакона.

Такое понимание демонстрировала и правоприменительная практика.
ПленумВерховногоСудаРеспубликиБеларусьвпостановленииот23де-
кабря 1999 г. № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел
озащитечести,достоинстваиделовойрепутации»предусмотрел:

– «ответчиками по спорам о защите чести, достоинства или деловой
репутации гражданина либо деловой репутации юридического лица могут
бытьфизическиеилиюридическиелица,распространившиесведения.Если
иск содержит требование об опровержении сведений, распространенных
в печати, других средствахмассовойинформации (по радио, телевидению
ит.п.),товкачествеответчиковпривлекаютсяавторисоответствующий
орган массовой информации (редакция, информационное агентство, дру-
гойорган,осуществляющийвыпускинформации).Вслучае,еслиредакция
средствамассовойинформациинеявляетсяюридическимлицом,кучастию
в деле в качестве ответчика должен быть привлечен учредитель данного
средствамассовойинформации».

В Законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации»
юридическая конструкция несколько изменилась. Сохранив положение
о том, что учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность СМИ,
за исключением случаев, предусмотренных Законом о СМИ, решением о
редакциисредствамассовойинформациилибодоговороморедакциисред-
ствамассовойинформации,законодательвозложилнанегоответственность
засодержаниеинформации(контент),распространяемойучрежденнымим
средствоммассовойинформациивовсехслучаях,дажееслинедостигнуты
договоренностиоправеучредителяследитьзаконтентом.Освобождениеот
ответственностивпредусмотренныхвзаконеслучаяхнерешаетпроблемы.
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Статья 52 Закона о СМИ предусматривает обстоятельства, исключа-
ющиеответственностьрядасубъектовинформационныхотношений,втом
числеиучредителя,засодержаниеинформации,еслиучрежденноеимСМИ
распространилосведения,несоответствующиедействительности.Так,онне
несетответственности,еслиэтисведения:

● полученыотгосударственныхорганов,иныхгосударственныхоргани-
заций,ихдолжностныхлиц,атакжесодержатсявофициальныхинформа-
ционныхсообщенияхи(или)материалах;

● полученыотинформационныхагентствприусловииналичияссылок
наданныеинформационныеагентства;

● являются дословным воспроизведением официальных выступлений
должностныхлицгосударственныхорганов;

● содержатсявинформационныхсообщенияхи(или)материалахтеле-
визионныхирадиовещательныхсредствмассовойинформации,выходящих
вэфирбезпредварительнойзаписи.

● полученыотполитическихпартий,другихобщественныхобъединений,
иныхюридическихлиц,атакжесодержатсявофициальныхинформационных
сообщенияхи(или)материалахпресс-службполитическихпартий,других
общественныхобъединенийииныхюридическихлиц.

Однако если эти сведения могут дискредитировать Республику Бела-
русь,атакжепорочитьчесть,достоинство,деловуюрепутациюфизических
лиц либо деловую репутацию юридических лиц, лица, распространяющие
информацию,втомчислеиучредитель,обязаныпозаботитьсяопроверке
достоверностиуказанныхсведенийипредоставлениивозможностираспро-
страненияодновременногокомментарияфизическихилиюридическихлиц,
втомчислегосударственныхоргановииныхгосударственныхорганизаций
(ихпресс-служб),вотношениикоторыхмогутбытьраспространеныданные
сведениялибовкомпетенциюкоторыхвходитподготовкаразъясненийвот-
ношениираспространяемойинформации.

Вслучаеневыполненияэтихтребованийниктоизнихнеосвобождается
отответственностизараспространениесведений,несоответствующихдей-
ствительности.Одновременновсоответствиисп.3ст.52субъектыправо-
отношенийвсферемассовойинформации,втомчислеиучредитель,имеют
правонераспространятьвышеуказанныесведения.

Трудносогласитьсястем,чтонеимеяправавмешиватьсявдеятельность
СМИ, учредитель имеет обязанности следить за содержанием сообщений
иматериалов,которыераспространяютсяучрежденнымимСМИ.Обязан-
ностибезправнемогутсоотноситьсяисюридическойответственностью.
Следуетлибопризнать,чтоучредительимеетправовмешиватьсявдеятель-
ностьСМИ,итогдаоннесетответственностьнарядусдругимисубъектами
правоотношений,либочеткоуказатьвзаконе,чтооннесетответственность
тольковслучае,еслисоответствующиеправаиобязанностиуказанывреше-
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нииоредакцииСМИлибодоговореоредакцииСМИ.Впротивномслучае
при наступлении юридического факта и возникновения правоотношения
связь«права–обязанности»небудетвыдержана.

В теории правоотношений существует мнение о возможности предус-
матриватьвстатьезаконаилииногонормативногоправовогоактатолько
юридическуюобязанностьилитолькосубъективноеправо.«Статьязакона
невсегдаохватываетвсеэлементыправовойнормы,которая,есликого-то
обязывает,должнакого-тоуправомочивать.Поэтомумогутбыть“односто-
ронние”статьизакона,ноникакнедолжныбыть“односторонние”нормы
права,“односторонние”правоотношенияили“односторонние”юридические
обязанностиисубъективныеправа.Другоедело,чтоуказанныевышессылки
наизъяныюридическойтехникии“мертворожденные”законымогутносить
системныйхарактерв законодательствеи в целомправотворчестве,быть
косвенным следствием каких-либо политических процессов в обществе,
иметьсвоимисточникомамбицииилибезграмотностьотдельныхчиновников.
Однакоэтонеумаляетвсейважностисамихвопросовсубъективныхправ
и юридических обязанностей, в том числе и как элементов правоотноше-
ния»,–считаетЕ.З.Бекбаев1.Стакиммнениеммыполностьюсогласны,
особенноеслиучестьнасущнуюпотребностьсовершенствованияправового
регулированиядеятельностиСМИвусловияхсоциальныхтрансформаций,
которыенаблюдаютсясегодня.

Естьещеоднаособенность,котораякасаетсясвязиправиобязанностей
субъектовправоотношенийвсфереСМИ.

Как мы отмечали, право СМИ – комплексный правовой институт, в
основе которого лежат нормы конституционного, гражданского, админи-
стративного, уголовного, гражданского процессуального, уголовно-про-
цессуального и других отраслей права, и при наступлении определенных
обстоятельств(юридическихфактов)возникаетправоотношение,имеющее
теснуюсвязьс«материнскойотраслью».Еслиправоотношениекасается,на-
пример,гражданскогоправа,праваиобязанностивытекаютизгражданских
правоотношений.Еслиправоотношениекасаетсяадминистративногоправа–
из административных и т. д. Однако, поскольку правоотношения связаны
с получением, хранением и распространениеминформации,организацией
производстватакойинформации,возникаютправоотношения,которыемож-
ноназватьсложными:одновременносправамииобязанностями,вытека-
ющимииз«материнскойотрасли»,возникаютиконституционныеправана
получение или распространение информации. Поэтому нарушение нормы
«материнской»отраслиможетповлечьнарушениеконституционногоправа
наполучениеинформации.Читатель,которыйпокупаетгазетувкиоске«Со-

1 Бекбаев Е. З.Проблеманачалавтеоретическомпознанииправовойсистемы
(попыткаобоснования) [Электронныйресурс].Режим доступа : http://allpravo.ru/
library/doc.108po/intrum7129/item7134.html.Датадоступа:25.09.2012.
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юзпечати»,состоитвправоотношениис«Союзпечатью»,иправаиобязан-
ностикаждойсторонывытекаютизгражданскихотношенийкупли-продажи,
одновременноучитателяестьиконституционноеправонаинформацию,но
оно явно не проявляется. Однако нарушение гражданского права может
повлечьнарушениеконституционногоправанаполучениеинформации.

Всложномправоотношенииправа«материнской»отраслииконститу-
ционногоправамогутиметьравнозначныйхарактер,этобываетвслучае,
когда на границе оказываются два равнозначных права. Например, право
насвободусловаиправоназащитурепутации.Вслучаенарушенияодного
из них, необходимо тщательно выяснять, которое из них нарушено в дей-
ствительности и подлежит защите (право на свободу слова или право на
защитучестиидостоинства).

На практике каждая сторона в отношении старается обратить внима-
ниенатоправо,котороепомогаетотстоятьсвойинтерес.Так,унегосудар-
ственныхСМИиногдавозникаютпроблемысраспространителямипечат-
нойпродукции–государственнымиорганизациями,когдатеотказываются
заключать договор на распространение, мотивируя это тем, что, согласно
принципу гражданского права – свободы договора, стороны сами реша-
ютвопрос,вступатьилиневступатьвдоговор.Журналистысчитают,что
вданномслучаенарушаетсяКонституция,гарантирующаяправонаполу-
чениеинформации.Понашемумнению,втакомслучаеречьидетосложных
правоотношениях,когдаприобращенииредакциикраспространителювоз-
никаютигражданские,иконституционныеправоотношенияодновременно,
ивслучае,когдауредакциинетдругойвозможностираспространятьсвою
продукцию,следуетпризнатьнарушениеконституционногоправаграждан
наполучениеираспространениеинформации.

Юридические факты как основания возникновения,  
изменения и прекращения правоотношений

Юридические факты – структурный элемент, с которым связано воз-
никновениеконкретногоправоотношения.

Всовременнойправовойнаукеобщепризнаннымсчитаетсяопределение
юридическихфактовкакконкретныхжизненных(социальнозначимых)об-
стоятельств,скоторымиправовыенормысвязываютопределенныеюридиче-
скиепоследствия(втомчислеивозникновение,изменениеилипрекращение
правоотношений)1.Жизненныеобстоятельства,которыевызываютправо-
отношения, многообразны, поэтому для выявления их правовой природы
вприкладныхнаукахчастоприбегаюткклассификации,которуюпредлагает
теорияправа.Вюридическойлитературеклассификацияюридическихфактов

1 Кучинский В. А.Современноеучениеоправовыхотношениях.Минск,2008.
С.232
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являетсяоднимизхорошоразработанныхаспектовпроблемы,имеетмного
своихнаправленийивидов.ПомнениюВ.А.Кучинского,насовременном
этаперазвитияученияоюридическихфактахвосновеклассификациидолж-
ныбытьсохраненытривзаимосвязанныхкритерия:первыйкритерий–воле-
вой,согласнокоторомувсеюридическиефактыподразделяютсянасобытия
идеяния(действиеилибездействие).События–такиеюридическиефакты,
наступлениекоторыхнезависитотволисубъектовправа.Деяния–акты
волевогоповедениялюдей.Повторомукритериюдеянияделятсянаправо-
мерные и неправомерные (противоправные). Правомерные деяния – это
такиепоступкилюдей,которыесовершаютсявсоответствиисправовыми
предписаниямиилинепротиворечатим.Неправомерныедеяния–этопро-
ступки,противоречащие(полностьюиличастично)правовымпредписани-
ям,причиняющиеврединтересамличности,общества,государства.Третий
критерийпредполагаетразграничениеправомерныхдеянийнаюридические
акты и юридические поступки. Юридические акты– такие деяния (внеш-
невыраженныерешениядееспособныхлиц),которыеизначальноипрямо
направленынадостижениеопределенногоправовогорезультата(граждан-
ско-правовыесделки, правоприменительныеакты, официальныеобраще-
ния граждан и другие волеизъявления, имеющие юридическое значение).
Юридическиепоступки–такиедействиясубъектовправа,которыепрямо
не направлены на достижение каких-либо правовых последствий, но при
определенных обстоятельствах могут вызвать такие последствия, причем
независимоотнамеренийсовершившихихлиц1.

Юридическиефактымогутноситькакодномоментный,такидлящийся
характер. Длящиеся юридические факты принято называть фактическими
(юридическими) состояниями (пребывание в гражданстве, определенной
должности,семейноеположение,болезньит.п.).

Юридические факты в информационном правоотношении могут быть
связанысособенностямиинформационнойсферы.Например,распростране-
ниеинформации,котораяможетпричинитьвред,относитсякпротивоправ-
нымдеяниям,однакофактраспространениятакойинформациипорождает
правоотношениетольковслучае,еслибудетустановленфактпричинения
вредаконкретномусубъекту,т.е.всферемассовойинформацииправоот-
ношениечащевсеговозникаетприналичиидвухиболеефактов.

Критерии правонарушений касаются не только физических лиц, но
и редакций. При этом трудности методологического характера, присущие
критериям разграничения преступлений и проступков в теории права, не
находятсвоегоразрешенияивправеСМИ.АнализзаконаоСМИпозво-
ляетполагать,чтовданнойсфереотожествляютсяинститутюридической

1 Кучинский В. А.Современноеучениеоправовыхотношениях.Минск,2008.
С.234,236
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ответственностизаправонарушениеиинститутпредупрежденийправона-
рушений.Пояснимэтупозицию.

Юридическая ответственность определяется в юридической литерату-
ре как особая (связанная с правонарушением) субъективная обязанность
правонарушителя претерпеть предусмотренные законодательством небла-
гоприятные,карающиеегопоследствиясовершенногоимпротивоправного
виновного деяния.1 Учитывая признаки юридической ответственности, к
таковойнеотносятмерыпрофилактического,предупредительногохарактера.

Всеэлементысоставаправонарушения,связанногосраспространением
информации,котораяможетпричинитьврединтересамличности,общества
илигосударства,учитываютсязаконодателемприустановленииуголовной,
административнойилигражданско-правовойответственности.

Всферемассовойинформацииинститутюридическойответственности
имеетспецифику.Ответственностьюридическоголица(редакции)какучаст-
никахозяйственногооборотанаступаетзанарушениятаможенногозаконо-
дательства,законодательстваоналогах,предпринимательствеит.д.Всо-
ответствиис этим законодательствомответственностьв информационной
сфереиная:врядеслучаев,нарядуслицом,совершившимправонарушение
(журналист),несетответственностьредакция.Так,журналист,распростра-
нивший информацию, которая является клеветой, несет ответственность
в соответствии с уголовным законодательством, а редакция как распро-
странитель информации может получить предупреждение Министерства
информации. В определенных законом случаях выпуск СМИ может быть
дажеприостановленилипрекращен,чтофактическиведеткпрекращению
деятельностиСМИ.

Правовая природа предупреждений регистрирующего органа может
быть разной: они могут относиться к предупредительным мерам админи-
стративногопринуждения,реализуемыегосударственныморганомвнера-
мокадминистративнойответственности(засовершениемалозначительных
проступков),либоявлятьсяоснованиемдляприостановленияилипрекра-
щения выпуска СМИ (за распространение экстремистских материалов),
которые явно носят карательныйхарактер и могут быть отнесены в этом
случаекответственности.Вместестем,взаконеоСМИвсеписьменные
предупреждения отнесены к ответственности за нарушение законодатель-
ства о СМИ, что усматривается из структуры закона. Во-первых, статья,
котораярассматриваетпорядоквынесенияписьменныхпредупреждений(ст.
48), помещенав главу «Ответственностьза нарушениезаконодательства
Республики Беларусь о средствах массовой информации», во-вторых, эта
статьяследуетпослетого,какопределено,чтонарушениезаконодательства
РеспубликиБеларусьосредствахмассовойинформациивлечетуголовную,

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.416.



Глава3.ПравовыеосновыдеятельностиСМИ144

административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соот-
ветствииснастоящимЗакономидругимизаконодательнымиактамиРеспу-
бликиБеларусь(ст.48).Изчегоможнозаключить,чтоипредупреждения
относятсякодномуизвидовответственности.

Согласно Закону о СМИ, предупреждение выносится юридическому
лицу,накотороевозложеныфункцииредакцииСМИ,вслучае:

● совершениядействий,противоречащихтребованиямЗаконаоСМИ,
втомчиследоведениядовсеобщегосведенияинформации,распространение
которойограниченоилизапрещеновсоответствиисостатьями37и38За-
конаоСМИ.Кинформацииограниченногораспространенияотносится:раз-
глашениесведений,составляющихгосударственныесекреты,коммерческую,
личнуюилиинуюохраняемуюзакономтайну;сведенийосистемеорганиза-
ции,обисточниках,оспособах,методах,планахирезультатахоперативно-
розыскнойдеятельности;материаловдознания,предварительногоследствия
исудебногоразбирательствадоокончанияпроизводствапоуголовномуделу.
Кинформации,котораязапрещена,относится:информацияотимениоргани-
заций,непрошедшихвустановленномпорядкегосударственнуюрегистрацию
(перерегистрацию)вслучаях,когдатакаярегистрация(перерегистрация)яв-
ляетсяобязательнойвсоответствиисзаконодательнымиактамиРеспублики
Беларусь,атакжеорганизаций,вотношениикоторыхимеетсявступившее
взаконнуюсилурешениеуполномоченногогосударственногоорганаобих
ликвидации; сведения, пропагандирующие использование и потребление
наркотическихсредств,психотропных,токсическихидругиходурманивающих
веществ в немедицинских целях, а также сведения о способах и методах
разработки,изготовления,использованияиместахприобретениянаркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их прекурсоров; информация,
направленнаянапропагандувойны,насилия,жестокости,экстремистской
деятельностиилисодержащаяпризывыктакойдеятельности,атакжедругая
информация,распространениекоторойзапрещеноактамизаконодательства
РеспубликиБеларусь.

В радио-, теле-, видео-, кинохроникальных программах запрещается
использование скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей
илиоказывающихвредноевлияниенаихздоровье.

Крометого,основаниемдлявынесенияпредупрежденияможеттакже
стать:

● распространение недостоверной информации, которая может при-
чинитьвредгосударственнымилиобщественныминтересам;

● производствои(или)распространенияпродукциисредствамассовой
информациибезразрешенияглавногоредактора(редактора)средствамас-
совойинформации;

● распространение сведений, не соответствующих действительности
и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц
либоделовуюрепутациююридическихлиц.
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Ввышеуказанныхслучаяхписьменноепредупреждениеможетбытьвы-
несеноиучредителюСМИ,посколькуоннесетответственностьзасодер-
жаниеинформации,распространяемойучрежденнымимСМИ.

ВсоответствиисЗакономРеспубликиБеларусь«Опрокуратуре»про-
курорможетвынестиофициальноепредупреждениеонедопустимостисо-
вершения правонарушений, влекущих за собой ответственность, установ-
леннуюЗакономоСМИилиинымиактамизаконодательстваоСМИ,либо
подготовкиксовершениюпротивоправныхдействий.

Последствиемвынесенныхпредупреждениймогутстатьприостановление
либопрекращениевыпускаСМИ.

ВыпускСМИможетбытьприостановленнасрокдотрехмесяцевре-
шениемМинистерстваинформациивслучаях,если:

● юридическомулицу,накотороевозложеныфункцииредакцииСМИ,
либо учредителю (учредителям) СМИ было вынесено письменное пред-
упреждение,иэтиюридическоелицолибоучредитель(учредители)средства
массовой информации в установленные сроки не устранили нарушения,
послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения,
либонесообщиливМинистерствоинформацииобихустраненииспред-
ставлениемподтверждающихдокументов.

Требование о прекращении выпуска может быть заявлено Министер-
ствоминформацииилипрокурором.Выпусксредствамассовойинформации
прекращаетсявэтомслучаерешениемсуда.

Министерствоинформацииможетпредъявитьвсудископрекращении
выпускасредствамассовойинформациивслучае:

● однократного нарушения положений настоящего Закона, устанав-
ливающихпорядокраспространенияпродукциииностраннымисредствами
массовойинформации,официальныхинформационныхсообщенийи(или)
материалов,продукцииэротическогохарактера,атакжепорядокосущест-
влениятелевизионноговещанияирадиовещания;

● вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции ре-
дакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям)
средства массовой информации в течение года двух и более письменных
предупреждений;

● получениясвидетельстваогосударственнойрегистрациисредствамас-
совой информации с нарушением законодательства Республики Беларусь
путем внесения заведомо ложных сведений в документы, представленные
длягосударственнойрегистрациисредствамассовойинформации.

Прокурор может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ
вслучае,еслидолжностнымлицамюридическоголица,накотороевозло-
женыфункцииредакциисредствамассовойинформации,либоучредителю
СМИвтечениегодабыловынесенодваиболееофициальныхпредупреж-
денияпрокурорао недопустимостиповторногосовершенияправонаруше-
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ний,влекущихзасобойответственность,установленнуюЗакономоСМИ,
иными актами законодательства о СМИ, либо подготовки к совершению
имипротивоправныхдействий.

Поскольку статью 50 «Приостановление выпуска средства массовой
информации»истатью51«Прекращениевыпускасредствамассовойин-
формации» законодатель также поместил в главу «Ответственность за
нарушение законодательства Республики Беларусь о средствах массовой
информации», он явно относит приостановление и прекращение выпуска
СМИкинымвидамюридическойответственности.

В этом случае логика требует в каждом случае установить состав
правонарушения. Если мы, например, будем считать таковым нарушение
установленногопорядкарассылкиобязательныхбесплатныхэкземпляров
периодических печатных изданий, распространения эротических изданий,
опубликованиясредствоммассовойинформацииопровержения,незаконное
изготовлениеираспространениепродукциисредствмассовойинформации–
всеэлементысоставаэтихправонарушенийустановитьнетрудно,поскольку
такойпорядокустановлензаконодательствомизанарушениеэтогопорядка
установленаадминистративнаяответственность(статья22.9КоАПРеспу-
бликиБеларусь).Втехслучаях,когданарушениеневлечетуголовнуюили
административнуюответственность,определитьсоставправонарушенияне-
просто.ЗаконоСМИпредусматриваетответственностьзалюбоенарушение
законаоСМИ.Юридическаяформула«письменноепредупреждениевыно-
ситсявслучаесовершениядействий,противоречащихтребованиямЗакона
оСМИ»действуетнетолькоприсовершенииумышленныхдействий,при-
чинившихсущественныйвред,ноивслучае,еслиэтотвредможноотнести
кмалозначительным,например,есливсообщенииопроведениивстречис
начальникомжилищно-эксплуатационнойслужбы(ЖЭС)допускаетсятех-
ническаяошибкавуказанииномераЖЭСаиливвыходныхданныхнеуказан
подписнойиндекс,редакцииможетбытьвынесенопредупреждение.Вместес
тем,мерыгосударственногопринуждения,еслионинеобходимы,несводятся
толькокюридическойответственности,котораярассматриваетсякаккара.
Юридическаяответственностьвыступаетважным,нолишьоднимизвидов
государственногопринуждения.КакотмечаетВ.И.Гойман:«Нарядуснейв
арсеналегосударственногопринужденияправовымпринуждениемвыступает
принудительно-обеспечительныемеры(обыск,выемка,наложениеареста
наимущество)имерызащиты.Мерызащитыотличаютсяотюридической
ответственности тем, что они наступают за правонарушение, обладающее
часто минимальной степенью общественной опасности, или деяние, пред-
ставляющее собой “правовую аномалию”, незначительные отклонения от
нормальногоправопорядка,неприобретающиехарактерправонарушений.
Меры защиты заключаются в том, что лицо принуждается к исполнению
лежащейнанемобязанности,которуюоноранеедолжнобылоисполнить,
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но не исполнило.Дополнительныхлишений (помимо исполненияобязан-
ности)вэтомслучаедлялицаненаступает»1.

ЗаконоСМИтакжесодержитмерызащиты,напримервслучае,если
распространенныевСМИсведениянесоответствуютдействительностии
порочатчесть,достоинствоиделовуюрепутациююридическихилифизиче-
скихлиц,возникаетправонаопровержение,поправкуилиуточнение;если
сведенияущемляютправаи(или)охраняемыезакономинтересыюридиче-
скихилифизическихлиц–возникаетправонаответ.Одновременнопри-
менятьмерызащитыиприбегнутькюридическойответственностиможно
вслучаях,предусмотренныхзаконом.Ктакимслучаямотносятсяправона
защитучести,достоинстваиделовойрепутациииправонаответ(ст.153ГК).

Понашемумнению,втехжеслучаях,когдаупущениявраспространении
информациинезначительные,должныприменятьсямерызащиты.Конечно,
еслиСМИневыполняютобязанностьисправитьошибкудобровольно,мо-
гутприменятьсядругиемерыгосударственногопринуждения,в томчисле
и ответственность. Однако институт предупреждений, приостановлений и
прекращениядеятельностиСМИимеетслабоетеоретическоеобоснование
и не позволяетс точностьюопределить,какойвид государственногопри-
нужденияадекватенправовойситуации.Решениепроблемынаданномэтапе
видитсявиспользованииподходовтеорииправа,котораяуделяетбольшое
вниманиеюридическимфактамипредлагаетразличатьпонятия«социаль-
ная вредность» и «общественная опасность». В. А. Кучинский полагает,
что все правонарушения общественно вредны, а преступления достигают
степени общественной опасности и признаются таковыми уголовным за-
конодательством.Приэтомнестоитотожествлятьсоциальнуювредностьи
общественнуюопасностьправонарушения.Общественнаяопасность–это
высшаястепеньсоциальнойвредностиправонарушений.Социальновредные
и общественно опасные противоправные деяния как юридические факты
влекут принципиально разные по своей карательной значимости охрани-
тельныеправоотношенияответственности2.

Представляется, что в сфере массовой информации необходимы до-
полнительныекритерии,связанныесосвойствамиинформацииитем,какой
вредонаможетпричинить.Главнымкритериемоценкиинформациисточки
зренияпричинениявредаможносчитатьтакоесвойствоинформации,как
социальнаяценность.Информация,котораяможетбытьзломипричинить
вред личности, обществу или государству в результате ее неправомерно-
гораспространенияитребуетзащитысубъектовинформационныхправо-
отношений от ее негативного воздействия, можно квалифицировать как
«вредную».Ктакойинформацииотносится:информация,направленнаяна

1 Теорияправаигосударства/В.В.Лазарев.М.,1996.С.243.
2 Кучинский В. А.Современноеучениеоправовыхотношениях.Минск,2008.

С.236.
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разжиганиенациональной,социальнойненависти,враждыирозни,содер-
жащаяпризывыквойне;пропагандирующаянасилие,посягающаяначесть,
достоинствоиделовуюрепутацию,оказывающаядеструктивноевоздействие
наздоровьеинравственность,раскрывающаяохраняемыезакономтайны,
втомчислеитайнычастнойжизни.

Одним из критериев оценки «вредной» информации может служить
степень причинения вреда. В этом случае «вредную» информацию можно
разделитьнаобщественноопасную(причиняющуюсущественныйвред),рас-
пространениекоторойможетповлечьуголовнуюответственность,инепри-
чиняющуюсущественного(значительного)вреда,распространениекоторой
можетповлечьадминистративнуюответственность,атакжеинформацию,
которая,дажебудучинедостоверной,непричиняетвредаилионмалозна-
чителен.Такойподходпоможетразграничитьпроступкииправонарушения
отдействий,которыенепреследуютсязаконом,авлекутприменениедругих
социальныхнормилимерзащиты(например,поправкуилиуточнениевсле-
дующемномерегазеты).Этотжекритерийможноиспользовать,определяя
степеньиспособызащитыпутемустановленияправовогорежимаограни-
чениядоступакинформации.

Такимобразом,подводяитогивисследованииправовыхосновдеятель-
ностиСМИ,приходимкследующимвыводам.

ПравоСМИотноситсякчислуинститутовинформационногоправа.
Предметом правового регулирования данного института являются об-

щественные отношения, возникающие в процессах, связанных с поиском
иполучениеминформацииполюбымвопросамобщественнойжизни,произ-
водствомираспространениемтакойинформациилюбымзаконнымспособом,
втомчислепутемучреждения,владения,пользованияираспоряжениясред-
ствамимассовойинформациииорганизацииихтехническогообеспечения.
Предметправовогорегулированияявляетсясложным,включающимвсебя
двакомпонента:информациюидеятельностьпосбору,хранениюираспро-
странению этой информации, организацию этой деятельности. Определяя
информациюкакпредметправовогорегулирования,можновыявитьсвойства
этогопредмета,втомчислесвязанныесвоздействиемнаиндивидуальное
и массовое сознание, определить роль, которую оказывает СМИ как со-
циальный институт на общественные процессы, четче определить объект
в правоотношении и наиболее эффективные методы правового регулиро-
вания. Деятельность по сбору, хранению, распространению информации,
а также сама организацияэтой деятельностивыступаетсамостоятельным
предметомправовогорегулирования,чтопозволяетприменятьнормыдругих
отраслейправа(хозяйственного,трудового,административного).

С учетом характера регулируемых общественных отношений в этой
сфере, применяются различные способы правового воздействия на по-
ведение участников информационных процессов, в том числе дозволение,
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обязывание, запрет, т. е. данному институту права присуще комплексное
использованиеметодовправовогорегулирования.Вместестем,большую
рольврегулятивныхпроцессахиграетметодсаморегуляции.Несмотряна
то, что система саморегуляции базируется на добровольных соглашениях
участниковинформационнойдеятельности,отдельныепозицииэтихотно-
шений могут находить отражение в законодательстве (например, порядок
созданияипринципыдеятельностиСоветаподеламСМИ).

ЗаконодательствооСМИнаходитсявстадиисвоегоразвитияитребует
совершенствования:ликвидациипробеловипротиворечий,приведениенорм
прававсоответствиесегопринципами,принятияновыхнорм,системати-
зациивразличныхееформах.

Одну из таких форм систематизации – кодификацию – желательно
использоватьужесегодня.Кодификацияпозволитвыявитьиустранитьне-
достаткивправовомрегулированиидеятельностиСМИ,упорядочитьисо-
гласоватьнормызаконодательствавинформационнойсфере,которыеорга-
ничновключаютсявправоСМИ.Кодексвполнеможетноситьодноименное
название–КодексСМИ.Этоодинвариант.Другойвариант–разработатьи
принятьИнформационныйкодекс,вкоторомпомиморазделов,касающихся
деятельностиСМИ,будутидругие,связанныесинститутамиинформаци-
онного права. Основанием может служить модельный Информационный
кодекс для государств – участников СНГ, принятый Межпарламентской
Ассамблеейгосударств–участниковСодружестваНезависимыхГосударств
3апреля2008г.Работанадкодексомпозволитучестьособенностиправо-
отношенийвправеСМИ.

Основабольшинстванормданногоправовогоинститутазаложенавкон-
ституционнойформуле«каждомугарантированоправо».Нормаобъективно-
гоправа,еслиэтокасаетсяконституционныхправисвобод,втомчислеправ
насвободноевыражениемненийиубежденийисвободутворчества(статьи
28, 33 Конституции Республики Беларусь), содержит в себе сущностные
характеристики,которыеприопределенныхобстоятельствахпроявляютсяв
конкретныхправоотношениях.Правоваянормакакбыпреобразовывается
вновуюформу,исубъектправавэтомслучаеточнознает,чтоуказанные
внормеправаиобязанностипринадлежатименноему.Вэтомслучаегово-
рятосубъективныхправахиобязанностях.Такойподходпозволяетлучше
уяснитьвзаимосвязьсубъективныхправиобязанностейвправопримени-
тельнойпрактике,когдавнормативномправовомактеуказанытолькоправа
субъектаилитолькоегообязанности,в товремякаконивзаимосвязаны.
ВправеСМИсубъективныеправавсегдакорреспондируютобязанностям.

Объектом правоотношений в сфере СМИ могут быть материальные
инематериальныеблага,информационныересурсы.Материальныеблага
могутбытьобъектомправоотношенийвтехнологическомпроцессесбора,
подготовки,храненияираспространенияинформации(компьютернаятех-
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ника, приобретаемая редакцией), нематериальные блага – в результате
распространенияинформации (частнаяжизнь,честьидостоинствоидр.).
Информационные ресурсы чаще всего являются результатом творческого
трудажурналистов.Врядеслучаеввправоотношенииможетбытьнесколько
объектов, например, распространенный в СМИ критический материал в
отношенииконкретноголицаможетсоздатьнесколькообъектоввправо-
отношении «журналист – читатель»: текст в целом, отдельные сведения,
которыезатрагиваютинтересы,честьидостоинствочитателя,приусловии,
чтосведениянесоответствуютдействительностиипорочатегоит.д.

Субъектами правоотношений в области СМИ являются: учредитель
(учредители), главный редактор (редактор), журналист средства массовой
информации,юридическоелицо,накотороевозложеныфункцииредакции
средствамассовойинформации,информационноеагентство,корреспондент-
ский пункт, распространитель продукции средства массовой информации,
республиканскийоргангосударственногоуправлениявсферемассовойин-
формации,другиегосударственныеорганы,общественныйкоординационный
совет в сфере массовой информации, политическиепартии, другие обще-
ственныеобъединения,иныеюридическиелица,атакжефизическиелица.

ПравоотношениявсфереСМИимеютрядособенностей,вытекающих
из информационных отношений. Право СМИ – комплексный правовой
институт,восновекотороголежатнормыконституционного,гражданского,
административного, уголовного, гражданско-процессуального, уголовно-
процессуальногоидругихотраслейправа,ипринаступленииопределенных
обстоятельств(юридическихфактов)возникаетправоотношение,имеющее
теснуюсвязьс«материнскойотраслью».Еслиправоотношениекасается,
например,гражданскогоправа,праваиобязанностивытекаютизграждан-
ских правоотношений. Если правоотношение касается административного
права – из административных и т. д. Однако поскольку правоотношения
связанысполучением,хранениемираспространениеминформации,орга-
низациейпроизводстватакойинформации,возникаютправоотношения,ко-
торыеможноназватьсложными:одновременносправамииобязанностями,
вытекающими из «материнской отрасли», возникают и конституционные
праванаполучениеилираспространениеинформации.Поэтомунарушение
нормы«материнской»отраслиможетповлечьнарушениеконституционного
праванаполучениеинформации.Всложномправоотношенииправа«ма-
теринской» отрасли и конституционного права могут иметь равнозначный
характер,этобываеткогданаграницеоказываютсядваравнозначныхправа.
Например,правонасвободусловаиправоназащитурепутации.Вслучае
нарушенияодногоизнихнеобходимотщательновыяснять,котороенарушено
вдействительностииподлежитзащите(правонасвободусловаилиправо
назащитучестиидостоинства).
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ВКонституцииРеспубликиБеларусьвнорме,касающейсяправанаин-
формацию(ст.34),дихотомическипризнак«права–обязанности»доконца
невыдержан,посколькузакрепляетобязанностигосударственныхорганов
предоставлятьинформациютольковопределенныхслучаях:когдаречьидет
онеобходимостипредоставлятьгражданинуматериалы,затрагивающиеего
права и законные интересы. Однако юридическая формула «каждому га-
рантируетсяправо»означает,чтогосударственныеорганы,общественные
объединения,юридическиелицаобязаныпредоставлятьСМИинформацию
о своей деятельности или информацию о политической, экономической,
культурнойимеждународнойжизни,состоянииокружающейсреды,таким
образом,правонаинформациюкорреспондируетобязанностипредоставлять
информацию.

Конституционные нормы, касающиеся прав граждан, – нормы пря-
могодействия.Однаковслучаях,когдавстатьеОсновногоЗаконасфор-
мулированытолькоправоилиюридическаяобязанность,законодателюстоит
выдерживатьсвязь«права–обязанности»вдругихисточникахправа.Закон
о средствах массовой информации в Республике Беларусь требует совер-
шенствования.Вчастности,внегоследуетвнестиизменения,касающиеся
правСМИнаполучениеинформации:имдолжнакорреспондироватьнорма,
котораяобязываетгосударственныеорганыеепредоставлять,нормы,обо-
значающиесрокидляпредоставленияинформации,ипорядокобжалования
отказавееполучении.Измененияследуетвнестиивчастиправучредителя:
учредитель должен нести ответственность за информацию, если он имеет
правоконтролироватьеесодержание.

Информационноеправоотношениевозникаетнаоснованииюридических
фактов.Всферемассовойинформациитакиефактыимеютспецификупри-
менительнокинститутуюридическойответственности:внекоторыхслучаях,
нарядуслицом,совершившимправонарушение(журналист,другойработник
редакции),несетответственностьюридическоелицо,накотороевозложены
функцииредакции(редакция).Этаответственностьсвязанаснарушениями
винформационнойсфере(ответственностьюридическоголицакакучастника
хозяйственногооборотавозникаетзанарушениятаможенногозаконодатель-
ства,законодательстваоналогах,предпринимательствеит.д.).Так,жур-
налист,распространившийинформацию,котораяявляетсяклеветой,несет
ответственностьвсоответствиисуголовнымзаконодательством,редакцияв
этомслучаекакраспространительинформацииможетполучитьпредупреж-
дениеМинистерстваинформации.Вопределенныхзакономслучаяхвыпуск
СМИможетбытьприостановленилипрекращен,чтофактическиведетк
прекращениюдеятельностиСМИ.Институтпредупреждений,приостанов-
ленийипрекращенийвыпускаиграетбольшуюрольвдеятельностиСМИ,
однакоимеетслабоетеоретическоеобоснованиеиневполнесоответствует
правовымпринципам,чтоделаетслабымигарантиисвободыслова.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

4.1. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

РассматриваявзаимоотношенияСМИсоструктурамигосударства,мы
будемисходитьизследующихположенийтеориигосударстваиправа.

Государство–этополитико-территориальная,сувереннаяорганизация
управленияобществом,состоящаяизособогоаппарата,обеспечивающего
посредствомправовыхпредписанийпервоначальноинтересыгосподствую-
щихклассов,апомересглаживанияклассовыхпротиворечийосуществля-
ющая на правовой основе все более широкие общесоциальные функции.
Государство – это исторически развивающееся явление, продукт обще-
ственного прогресса. С поступательным развитием общества изменяется
игосударство,егоцелиизадачи,управляющиеструктурыифункции.

Государственнаявластьосуществляетсяприпомощигосударственного
аппарата,илимеханизмагосударства.

Механизм государства – это целостная, иерархическая система го-
сударственныхорганов,учрежденийиорганизаций,осуществляющихгосу-
дарственнуювласть,задачиифункциигосударства1.

Между функциями государства и его механизмом существует прямая
инеразрывнаясвязь.Этообусловленотем,чтоаппаратгосударствасозда-
ется для выполнения его функций, причем последним принадлежит опре-
деляющаяроль.

Единыйицелостныймеханизмсовременногогосударствасложен,имеет
множество органов и учреждений, структурно подразделяется на крупные
подсистемы, которые находятся в сложных отношениях субординации и
координации. Так, одну подсистему механизма образуют высшие органы
государства (представительные, глава государства, правительство). Они,
какправило,находятсявполезрениянаселениястраны,средствмассовой
информации,вотношенииихформируетсяобщественноемнение.Другую
подсистемусоставляюторганыправопорядка–суд,прокуратура,полиция,
силовыеструктуры(армия,органыгосударственнойбезопасности,разведка

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.C.61,112,113.
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идр.).Последниевыполняютрешениявысшихоргановгосударства,втом
числеметодомгосударственногопринуждения.

Следовательно,приосуществлениисвоихнепосредственныхвластных
функцийгосударственныеорганынаходятсявтеснойвзаимосвязиисопод-
чиненности.

Корганамгосударствапримыкаютгосударственныеучреждения,которые
властнымиполномочияминеобладают,авыполняютобщесоциальныефунк-
циивсфереэкономики,здравоохранения,науки,образования,культурыидр.1

Государственная жизнь должна строиться на тех принципах, которые
обеспечивают более эффективное функционирование механизма государ-
ства.Книмотносятся:

1. Принцип демократизма в формировании и деятельности государ-
ственных органов, позволяющий учитывать разнообразные интересы по-
давляющегобольшинстваграждангосударства,ихрелигиозныхвоззрений,
особенностинациональнойкультуры,традиций,обычаев.

2. Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной,
судебной), который позволяет формировать государственные механизмы,
исключающие произвол со стороны отдельных властных органов и долж-
ностныхлиц.

3. Принцип гласности и открытости в деятельности государственного
аппарата,которыйобеспечиваетегодоступностьдлянаселения.

4.Принципзаконностивдеятельностивсехсоставныхчастеймеханизма
государствавихвзаимоотношенияхснаселениемимеждусобой,атакжес
различнымиобщественнымидвижениямииорганизациями.

5.Принципвысокогопрофессионализмаикомпетентностидолжностных
лицгосударственныхорганов,предполагающийихспособностьнавысоком
научномуровнерешатьосновныевопросыгосударственнойжизнивинте-
ресахгражданстраны.

6.Принципсочетанияединоначалияиколлегиальности.
Чтобы механизм государства действовал эффективно, следует также

учитыватьтребованияпринциповпланированияипрогнозирования,соче-
танияобщегосударственныхиместныхинтересов,всемерногоучетаиобе-
спеченияправчеловека.

Втеориигосударстваиправаосновательнопрорабатываетсявопросо
том,какиефункциивозложенынагосударствоивкакомсоотношенииони
находятся с функциями других социальных институтов. Нас, в частности,
будетинтересовать,вкакомсоотношениионинаходятсясфункциямиСМИ.

Вопрософункцияхгосударстваотноситсякчислудискуссионных.Су-
ществуютразличныеподходыкихопределениюиклассификации.Однако
в конечном итоге они сводятся к дефинициям, связанным с социальным
назначениемлибоснаправлениямидеятельностигосударства.

1 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.C.114–118.
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По мнению А. В. Мелиховой, которая провела серьезное диссертаци-
онноеисследованиевэтойобласти,насовременномэтаперазвитиятеории
функций государства наибольшей логической выстроенностью обладает и
заслуживаетвниманияследующееопределение:функциигосударства–объ-
ективно необходимое, целенаправленное основное направление (сторона)
деятельностигосударства,осуществляемоевжизненноважнойсфереобще-
ственныхотношений,выражающееегосущностьисоциальноеназначение
вобществеиимеющеезаконодательнуюрегламентацию1.

Белорусскиеисследователитакжесчитают,чтофункциигосударства–
это основные направления (виды) деятельности государства (всех его ор-
ганов) по осуществлению важнейших задач, стоящих перед ним на опре-
деленныхисторическихэтапах развитияобщества.В отличие от функций
многочисленных государственных органов, специально предназначенных
дляопределенноговидадеятельности,функциигосударстваохватываютего
деятельностьвцелом.

Классификацияфункцийгосударствапроизводитсяпомногимоснова-
ниям.Наибольшуюраспространенностьполучилаклассификациифункций
навнутренниеивнешние.Первыесвязанысреализациейзадачгосударства
внутристраны,вторые–намеждународномуровне,гдегосударствовысту-
паетсубъектоммеждународно-правовыхотношений.Квнутреннимотносят
экономическую, идеологическую, социальную, экологическую функции и
функциюохраныконституционногостроя,прависвободграждан.Квнешним
функциямсовременногобелорусскогогосударстваученыеотносятобеспече-
ниеобороноспособностистраны;взаимовыгодноесотрудничествовразных
сферахсдругимигосударствами;участиевобеспечениимираиколлективной
безопасностистранмировогосообщества2.

За последние 10 лет появился ряд работ, которые, развивая теорию
функцийгосударства,сталиобосновыватьпоявлениеновыхфункций,вчаст-
ностиинформационной(Ю.Г.Просвирнин,Л.А.Морозова,А.Б.Венгеров,
А.Н.Васенина).

А. Н. Васенина в диссертационном исследовании «Информационная
функция современного российского государства» совершенно верно от-
мечает, что «информационная функция государства – обусловленное по-
требностямисоциально-политическогоразвитиякомплексноенаправление
деятельностигосударственногомеханизмапообеспечениюграждан,ихобъ-
единений,вцеломобществаигосударстваактуальнойвконкретныйвремен-
нойпериодпубличнозначимойинформациейпосредствомеепроизводства,
распространенияиконтролявзаконодательноустановленныхформах.

1 Мелихова А. В.Функциисоветскогоисовременногороссийскогогосударства:
автореф.дис.…канд.юрид.наук.Самара,2006.

2 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А.Общаятеориягосудар-
стваиправа.Минск,2009.С.101,102
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Местоинформационнойфункциивсистемефункцийгосударстваопреде-
ляетсяеевзаимодействиемсинымифункциями,объективнымипредпосыл-
камиформированияиразвития,перспективамисодержательногонаполнения
всовременныхреалияхгосударственнойиобщественнойдиалектики»1.

Реализация информационной функции государства, по ее мнению,
осуществляется посредством комплекса производных от нее подфункций
элементовмеханизмагосударства.Механизмреализацииинформационной
функции – макро- либо микросовокупность политико-правовых средств,
методов,способовиприемовосуществленияпубличнойвластивинформа-
ционнойсфере,определяемыхвнешнимиивнутреннимиусловиямифунк-
ционированиягосударственногомеханизмавконкретномтерриториально-
временномпространстве.

Формы(средства,приемы)реализацииинформационнойфункциидиф-
ференцируются:взависимостиотвидадеятельности(правотворческие,орга-
низационно-исполнительные,правоохранительные);взависимостиотсферы
правовогорегулирования(публично-правовыеичастно-правовые);повиду
информационнойпродукции(массовые,специализированные);взависимости
от уровня политико-территориальной реализации (формы и методы феде-
рального,регионального,муниципальногоуровней);попродолжительности
реализации (постоянные,временные);в зависимостиот правовойосновы
реализации информационной функции (внутригосударственные, междуна-
родно-правовые);попрогнозируемостиреализации(плановые,ситуацион-
ные);поспособувнешнейобъективации(вербальные,документально-тек-
стуальные, конклюдентные, символические). Таким образом, реализацию
информационнойфункции,каки любойдругой государственнойфункции,
автор связывает с механизмом государства, а также формами, методами
исредствамиеереализации.

Однако реализацияинформационнойфункции имеет особенность.По
мнению А. Н. Васениной, она заключается в комплексном характере дея-
тельностивсехоргановгосударственнойвласти,атакжедругихсоциальных
институтов.«Спозициигенезисаобъективацияинформационнойфункции
государства,“созревание”еесоциальнойролипроисходитпопутиотчаст-
ного к общему – за законодательной фиксацией полномочий отдельных
органов государства следует их интеграция (переплетение, подключение),
приводящая к синтезу общесистемного, комплексного в рамках государ-
ственногомеханизманаправлениядеятельности»2.

Мыполностьюсогласныстакойпозицией,посколькусчитаем,чтоданная
функцияноситуниверсальныйхарактер,вданнойфункциизаинтересовано
нетолькосамогосударство,ноивсегражданскоеобщество,азначит,на-

1 Васенина А. Н. Информационная функция современного российского госу-
дарства:автореф.дис.…канд.юрид.наук.НижнийНовгород,2007.

2 Тамже.
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правлениядеятельностипоеереализации(которые,соответственно,влекут
цели, задачи, различные формы реализации) могут быть присущи многим
социальнымиинститутами.Данныйподходпозволяет,вчастности,увидеть
определенныйсрезинтеграционныхпроцессоввреализацииинформацион-
нойфункциигосударственнымиорганамииорганизациями,политическими
партиями,общественнымиорганизациямииСМИ,определитьместоироль
СМИ в системе государственных функций и функций других социальных
институтовиопределитьосновныепринципывзаимодействияСМИсэтими
социальнымиинститутами.

Основываясьнаданнойпозиции,определимправовыеосновывзаимо-
действияСМИиоргановвластииуправления1.

4.2. СМИ И ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Легитимнаявласть,власть,которуюпринимаетнарод,–этоуправление,
основанное на взаимосогласии и взаимовыгоде и для управляемых, и для
управляющих. Взаимосогласие и взаимовыгода могут быть достигнуты в
процессеобщения.Когдаречьидетодемократии,этивопросыстановятся
ведущими,–считаютполитологи.Однимизведущихмеханизмовобщения
властиинародаявляютсясредствамассовойинформацииикоммуникации2.

Социологи конкретизируют эту формулу. «Система общения власти
и народа посредством СМИ предполагает прежде всего взаимодействие
конкретныхносителейвласти–государственныхоргановиСМИ.Взаимо-
действие,поихопределению,–этолюбоеповедениеиндивидаилигруппы
индивидов,имеющихзначениедлядругихиндивидовилигруппиндивидов,
илиобществавцеломвданныймоментиливбудущем.Категория“взаимо-
действие”выражаетхарактерисодержаниеотношениймеждулюдьмиисо-
циальнымигруппамикакпостоянныминосителямикачественноразличных
видовдеятельности,различающимисяпосоциальнымпозициям(статусам)
иролям(функциям).Независимооттого,вкакойсфережизнедеятельности
общества(экономической,политическойит.д.)имеетместовзаимодействие,

1 Терминбудетиспользоватьсявсмыслегосударственногоуправления,которое
осуществляетсягосударственнымиорганами,ивпервуюочередь–органамииспол-
нительнойвласти.См.:Крамник А. Н.Административноеправоигосударственное
управлениевРеспубликеБеларусь.Минск,2001.С.56.Термины«власть»,«ор-
ганы власти и управления», «государственные органы» в данном контексте будут
рассматриватьсякаксинонимы.

2 Коновченко С. В. Общество – средства массовой информации – власть :
учеб.пособиеккурсулекцийпотеме«Средствамассовойинформациивсистеме
государственногоимуниципальногоуправления».Ростов-на-Дону:СКАГС,2001.
Часть1.С.70.
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оновсегдасоциальнопосвоемухарактеру,таккаквыражаетсвязимежду
индивидамии группами индивидов, связи,опосредуемыецелями, которые
каждаяизвзаимодействующихсторонпреследует.

Социальное взаимодействие имеет объективную и субъективную сто-
роны. Объективная сторона – это связи, независимые от отдельных лич-
ностей, но опосредующие и контролирующие содержание и характер вза-
имодействия. Субъективная сторона взаимодействия – это сознательное
отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных экспектациях
(ожиданиях)соответствующегоповедения.Этомежличностные(или,шире,
социально-психологические)отношения,которыепредставляютсобойне-
посредственныесвязииотношениямеждуиндивидами,складывающиесяв
конкретныхусловияхместаивремени.

Механизм социального взаимодействия включает: индивидов, со-
вершающихтеилииныедействия;изменениявовнешнеммире,вызванные
этимидействиями;влияниеэтихизмененийнадругихиндивидови,наконец,
обратнуюреакциюиндивидов,накоторыхбылооказановзаимодействие.

Взаимодействиеможетосуществлятьсяразличнымиспособами.«Способ
взаимодействияиндивидасдругимииндивидамиисоциальнымокружением
вцеломопределяет“преломление”социальныхнормиценностейсквозьсо-
знаниеиндивидаиегореальныедействиянаосновеосмысленияэтихнорм
и ценностей. Способ взаимодействия включает шесть аспектов: 1) пере-
дачу информации; 2) получение информации; 3) реакцию на полученную
информацию;4)переработаннуюинформацию;5)получениепереработанной
информации;6)реакциюнаэтуинформацию.

Взаимодействиеприводиткустановлениюсоциальныхотношений.Со-
циальные отношения – это относительно устойчивые связи между инди-
видами (следствии чего они институциализируются в социальные группы)
исоциальнымигруппамикакпостоянныминосителямикачественноразлич-
ныхвидовдеятельности,различающимисяпосоциальнымстатусамиролям
вобщественныхструктурах»1.Изложенныеосновытеориивзаимодействий
имеютпрямоеотношениеиксвязке«властьиСМИ».

Взаимодействие власти и СМИ чаще всего рассматривается как со-
ставляющая политического процесса, поэтому исследователи, выявляя
закономерности этих взаимодействий в контексте политической жизни,
стараютсяосмыслитьихвисторическойретроспективе.Имеетсмыслучи-
тыватьурокиисторииивправеСМИ.Условноразвитиевзаимоотношений
«власть–СМИ»можноразделитьнанесколькоэтапов,начиная,например,
с досоветского периода, затем выделить советский период, постсоветское
время.Последнийэтапимеетнесколькопериодов:конец80-х,начало90-х

1 Социология.Основыобщейтеории:учеб.пособие/Г.В.Осипов[идр.];под
ред.Г.В.Осипова,Л.Н.Москвичева.М.:АспектПресс,1996.С.124,126.
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годов,2000-егодыипосле2010года.Сутьэтихпроцессоввзависимости
отпериодовлучшевсеговиднависследованияхполитологов,которыевы-
деляютдинамикуимоделивзаимодействиявластииСМИ.Так,помнению
А.Е.Зимина,каждыйисторическийэтап,например,вРоссииXIX–XXвеков
сопровождалсяизменениямивовзаимоотношенияхпрессыигосударствен-
нойвласти.Цензурныеуставыииныеспособыпрямогоконтролянадпе-
чатьюявлялисьвдореформеннойРоссииосновнымиформамивыражения
государственныхинтересов.Властьраспространяласвоенепосредственное
воздействие на наиболее влиятельные СМИ, используя для этого самые
разныеметоды.Такиеформыбылихарактерныидлясоветскогопериода,
когда государственная цензура приобрела партийную окраску и характер
вертикально выстроенной системы. В условиях демократизации цензура
формальноотсутствует,нопроявляетсястремлениегосударствасохранить
контрольвобластиmass mediaкакнацентральном,такинарегиональном
уровнях1.

Прослеживая процессы трансформации взаимоотношений в пост-
советский период, исследователи сходятся в одном: изменения в полити-
ческой сфере существенно влияют на характер взаимоотношений между
государственной властью и средствами массовой информации. Свобода,
которуюполучилэтотинститутвпостсоветскийпериод,аточнее,свобода
слова, которая лежала в основе деятельности СМИ, трансформировала
модельСМИ,качественноизменилаее:изСМИ,которыерассматривались
какинструментпартиииправительства,онисталипостепеннопревращаться
в инструмент демократии, когда их стали рассматривать как «четвертую
власть»,способнуюосуществлятьконтрольнадвластнымиструктурами–
всемитремяветвямивласти,определеннымиконституцией.Всвязисчем,
несмотря на сложные процессы, связанные с финансовыми трудностями
и тягой власти к контролю над ними, отношения все же изменились, они
сталипостепенновыстраиватьсянановыхпринципах,приобретатьновые
формывзаимодействия.«Современныйполитическийпроцесс,–отмечает
А.Е.Зимин,–включаетвсебяновыетенденции,характерныедляпостин-
дустриальногообщества.Вэтихусловияхсредствамассовойинформациив
качестве“четвертойвласти”вступаютвовзаимодействиесгосударственной
властью.Вполитическойнаукесуществуютположения,согласнокоторым
открытаядляобществагосударственнаявластьимаксимальнообъективная
пресса способствуют демократизации политического процесса и высоким
темпамдемократическихпреобразований.Взаимоотношениямеждугосудар-
ствомиСМИсовременнойРоссиивыстраиваютсянаосновеэтоготезиса,
но зачастую имеют противоречивый характер. Государство воспринимает

1 Зимин А. Е. Взаимодействие государственной власти и средств массовой
информации в современной России : дис. ... канд. полит. наук. Ставрополь, 2005.
С.12–13
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свою информационную политику в качестве одного из главных рычагов
управления,наиболеевесомогоинструментавласти.Длясредствмассовой
информациигосударственнаявластьиграетролькакестественногопартне-
ра, так и серьезного соперника на информационном поле. Очевидно, что
подобные взаимоотношения препятствуют формированию гражданского
обществаиэффективномуполитическомуразвитию».

Политолог пришел к выводу, что во взаимодействии государственной
властиисредствмассовойинформациивсовременномполитическомпро-
цессеРоссииможновыделитьдвесоставляющие:сотрудничествоиконфрон-
тацию. С одной стороны, в условиях формирующегося демократического
строя и провозглашения свободы слова в России наметилась тенденция
к налаживанию конструктивного диалога между властями самых разных
уровнейисредствамимассовойинформации.Сдругойстороны,вусловиях
политизациимасс-медиаимедиатизацииполитикиактуализируютсяпротиво-
речия,возникающиемеждувластьюипрессой.СМИмогутвыражатьпо-
литическиеамбициикругов,стремящихсяквластииобладающихдостаточ-
нымкапиталомдляреализациисвоихнамерений.Приэтомконфликтбудет
выглядетьнекаксоперничествовластииоппозиции,акакпротивостояние
властныхструктуриСМИ,якобыстремящихсякотражению«истинного»
положениявещей1.

ПодобныепроцессыпроисходятивБеларуси.Проследимисторический
путьстановлениявзаимоотношенийвластииСМИ,выделяяосновныеэта-
пы развития, при этом отметим, что обозначенные этапы носят условный
характер2.

В досоветский и советский периоды в отношениях власти и СМИ на-
блюдались те же тенденции, что и в России. Качественно новый этап на-
ступилспринятиемзаконаСССР«Опечатиидругихсредствахмассовой
информации» от 12 июня 1990 г., который в корне изменил институт уч-
редительстваи позволилучреждатьСМИчастнымлицам,общественным
объединениям,партиям.

Отсутствие опыта общения со СМИ, которые не носили статус го-
сударственногоизданияилителерадиокомпании,асамоеглавное–отсут-
ствиегосударственнойполитики,закрепляющейравноеположениесубъектов
информационнойдеятельностинезависимоотихстатуса,привелокнедопо-
ниманиюролиСМИвдеятельностигосударственныхоргановиорганизаций,
чтонапрактикечастовелокконфликтам:чиновникистремилисьизбегать
журналистовнегосударственныхизданий,отказывалиимвпредоставлении
информации по собственному усмотрению, препятствовали укреплению

1 Зимин А. Е. Взаимодействие государственной власти и средств массовой
информации в современной России : дис. ... канд. полит. наук. Ставрополь, 2005.
С.13–14

2 См.:Слука А. Г.Белорускаяжурналистика.Минск,2011.
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финансового положения, используя механизмы рекламного рынка, и т. д.
Возникновениюрядаконфликтовспособствовалибарьерыкоммуникации1.

По сути, в информационном поле возник проблемный конфликт как
разновидностьконфликтноговзаимодействиямеждуиндивидами,социаль-
ными группами и слоями, возникающая в связи с различными подходами
к одной и той же проблеме. В данном случае проблема была связана со
свободой слова: доступом к информации и ее распространением именно
негосударственными изданиями, появился даже термин – оппозиционная
пресса.Проблемныйконфликтотмечаетсяспособностьювслучаеразреше-
нияпроблемыпривестиксближениюпозиций.Вконфликтныхситуациях
в начале 90-х годов такого сближенияне происходило, так как стратегия
конфликтноговзаимодействиясостороныгосударственныхоргановотлича-
ласьстремлениемвыбиратьодностороннеедоминирование,итолькопозже
сталасводитьсялибокуклонениюотконфликта,либоккомпромиссу.Выбор
стратегиижурналистовзависелотихуменияиспользоватьправовойресурс,
продемонстрировать знание закона и стремления бороться за свои права.
Активнуюпомощьвборьбезасвоиправасталиоказыватьимобщественные
организации,вчастности,МассмедиаЦентр,БелорусскийПэн-ЦентриБе-
лорусскаяассоциацияжурналистов(БАЖ).С1995г.этиорганизациистали
проводитьмониторингнарушенияправжурналистов,результатыкоторого
позволяютвыделитьнесколькоформпроявленияконфликта:прекращение
либоприостановлениедеятельностиСМИбездостаточныхнатооснований,
осуществлениецензуры,воспрепятствованиеизготовлениюираспростра-
нениюпродукцииСМИ,нарушениепрофессиональнойсамостоятельности
редакций, экономическое давление на субъекта информационной сферы,
уголовноепреследованиежурналистов2.

Конфликты между властью и СМИ, которые вначале носили пси-
хологическийхарактер,всередине90-хприобрелиявныйсоциальныйот-
тенок.3

1 Барьеры коммуникации – помехи, препятствующие нормальному общению
междукоммуникаторомиреципиентом,способныепривестикнепониманиюивоз-
никновению конфликтных взаимодействий между ними. См.: Бабосов Е. М. Кон-
фликтология.Минск,2001.С.436

2 Результаты мониторинга см.:Десятьлетнезависимости прессывБеларуси:
1992–2002:аналитическийсправочник/Белорусскаяассоциацияжурналистов;Центр
правовойзащитыСМИприБАЖ;сост.А.Бастунец.СПб.:Азбука,2002;Панфи-
лов О.ПрессанатерриторииСНГ:конфликтыиправонарушения.1996.М.,1997.

3 Психологическиебарьерысвязанысотрицательнымиустановкамиреципиента
накоммуникатора,наканалиспособобщения,формуисодержаниясообщения.Со-
циальныебарьерывозникаютвследствиепринадлежностикоммуникатораиреципиента
кразличнымсоциальнымгруппам,социальногоограничениядоступакинформациии
возможностейееиспользования.См.:Бабосов Е. М.Конфликтология:учеб.пособие.
2-еизд.,стереотип.Минск:ТетраСистемс,2001.С.436.
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Яркимпримеромможетслужитьвыходреспубликанскихгазет«Звязда»,
«СоветскаяБелоруссия»,«Рэспублика»сбелымипятнами22и23декабря
1994 г. в связи с решением руководства издательства «Белорусский дом
печати»снятьсужесверстанныхполостекстдоклададепутатаВерховного
СоветаС.Антончикаокоррупцииворганахвласти(указаниепоступилоот
начальникаУправленияобщественно-политическойинформацииАдмини-
страцииПрезидента)изапретгосударственнымструктурамдаватьрекламу
внегосударственныеиздания.26марта1998годаруководителиминистерств
идругихоргановгосударственногоуправленияполучилислужебноеписьмо,
подписанноеглавнымсоветникомУправлениясоциально-культурнойполи-
тикиСоветаМинистровБ.Балажинским«Обусиленииконтрпропаганды
выступленийоппозиционнойпрессы».Вписьмесодержалсяпризывпринять
следующиемеры:

–запретитьминистерствам,госкомитетамидругиморганамгосударст-
венногоуправленияпередачувнегосударственныеСМИофициальныхдо-
кументов(указов,постановлений,распоряженийит.д.);

–довестидосведениядолжностныхлицонедопустимостисихстороны
комментариевофициальныхдокументовдляоппозиционныхСМИ;

–запретитьгосударственнымучреждениямипредприятиямразмещение
своейрекламынастраницахоппозиционныхСМИ,чтоявляетсяосновным
источникомихфинансирования.

Узнав об этом письме, Белорусская ассоциация журналистов обрати-
ласьк ГенеральномупрокуроруО. Божелкос требованиемпринятьмеры
прокурорскогореагирования,вответГенеральнаяпрокуратураразъяснила,
чтовкомпетенциюоргановпрокуратурыневходитосуществлениенадзора
заисполнениемзаконностивдеятельностиСоветаМинистровРеспублики
Беларусь»1.Врезультатеписьмооказываловлияниенавзаимоотношения
журналистовигосударственныхоргановиорганизацийдолгоевремя.

Конфликт между властью и негосударственными СМИ носил как ла-
тентный (скрытый), так и явный характер, и особо проявлялся в период
политическизначимыхсобытий(предвыборныекампаниивпарламент,вы-
борыПрезидента2004,2007,2010г.).

С середины 2000 г., благодаря целому ряду факторов, в том числе
иправоприменительногохарактера,этивзаимоотношениясталипостепенно
переходитьвконструктивноерусло:меньшесталоотказоввпредоставлении
информации, институт аккредитации перестал пугать журналистов, кото-
рыесчиталиегобарьеромвобщении,положительнуюрольсыгралинсти-
тутпресс-службы.Однакособытия19декабря2010г.,июньскиесобытия
2011 г. показали, что конфликт не получил разрешения. В сложившейся

1 Десять лет независимости прессы в Беларуси: 1992–2002 : аналитический
справочник/Белорусскаяассоциацияжурналистов;ЦентрправовойзащитыСМИ
приБАЖ;сост.А.Бастунец.СПб.:Азбука,2002.С.10,28.
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ситуации,понашемумнению,решитьэтупроблемусложно,новозможно
инеобходимо,посколькурольСМИвобществевозрастаетскаждымднем,
и использовать их информационный потенциал лучше всего в рамках со-
трудничества.Большуюрольвмоделисотрудничестваиграютправовыеи
моральныерегуляторы,которыевбираютвсебяособенности,существую-
щиевовзаимоотношенияхвластииСМИ,аименно:необходимостьучета
принципов государственной жизни, обеспечивающих более эффективное
функционированиемеханизмагосударства,окоторыхмыговориливыше,и
конституционнойнормыоправегражданнаполучениеинформации.Код-
номуизважнейшихпринциповгосударственнойжизниотноситсяпринцип
гласности,который,посути,илежитвосновевзаимоотношенийСМИсо
всемиветвямивласти.

Принцип гласности. Полноценное взаимодействие органов госу-дар-
ственнойвластисинститутамигражданскогообщества,сгражданамине-
возможнобезпредоставлениявластнымиструктурамиинформацииосвоей
деятельности.СоциальноеобновлениеобществавконцеXXстолетияна-
чалось с провозглашения принципа гласности. «Без гласности нет пере-
стройкиинетдемократии»–лозунг,благодарякоторомуувиделсветЗакон
СССР«Опечатиидругихсредствахмассовойинформации»ианалогичный
белорусскийзакон.НаXIXВсесоюзнойконференцииКПССв1988г.была
принятарезолюция«Огласности»,вкоторойподчеркиваласьважнаяроль
СМИврасширениигласности1,ивсядальнейшаяисторияразвитияСМИ
РоссиииБеларусисталанеразрывносвязанасреализациейименноэтого
принципа:онпомограсширитьрамкипонятия«свободаслова»,осознать
еесоциальнуюзначимость,онвысветилрольСМИвразвитиисоциального
прогресса,построениидемократическогосоциальногоправовогогосударства
и гражданского общества, а чуть позже – и их роль в новой фазе разви-
тия–винформационномобществе.Ксожалению,вгодыперестройкислово
«гласность»повторялитакчасто,чтозатерлиего,имногиесталиотдавать
предпочтениедругим,болеемоднымтерминам–«информационнаяоткры-
тость»,«информационнаяпрозрачность»,«транспорентность».Предприни-
маютсяпопыткидатьопределениеэтимпонятиям.В.Н.Монахов,например,
под«информационнойоткрытостью»понимает«организационно-правовой
режим деятельности любого участника социального взаимодействия, обе-
спечивающийинымучастникамэтоговзаимодействиявозможностьполучать
необходимыйидостаточныйобъеминформации(сведений)оструктуре,це-

1 Проект Закона «О гласности» был разработан и представленв Президиум
ВерховногоСоветаСССРвмае1987г.,нотакинебылпринят(см.:М. И. Савинце-
ва.Историяобеспеченияправовыхосновинформированияграждан.Журналистикав
2008году:общественнаяповесткадняикоммуникативныепрактикиСМИ:сборник
материаловВсерос.науч.-практ.конф.М.:МГУ;МедиаМир,2009.С.134.
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лях,задачах,финансовыхииныхсущественныхусловияхдеятельности»1.Мы
согласнысэтимопределениемисчитаем,что«открытость»,«транспарент-
ность»,«прозрачность»и«доступность»выражаютсутьодногоитогоже
явления–«гласности»тойилиинойсистемы(еесубъекта),позволяющей
получитьинтересующуючеловекаинформациюонейвлюбойформеилюбы-
миспособами.Попаввправовоеполе,гласностьсталанормой-принципом,
что,соднойстороны,предполагаетобязанностьсубъектапридерживаться
этогопринципавовсехслучаях,когдаречьидетоботкрытостивдеятель-
ностиэтогосубъекта,асдругой–порождаетсубъективныеправаиобя-
занностивправоотношенииприпредоставлении(получении)информациио
егодеятельности.Гласностьможноотнестиктерминам-понятиям,который,
независимооттого,раскрываетсяилинетегосодержаниевнормативном
правовомакте,означаетправонаполучениеинформации.

Это положение можно с полным основанием отнести к деятельности
любогогосударственногоорганаилиорганизации.

Принцип гласности отличает одна особенность: не имея структурного
оформлениянормыправа (гипотезы,диспозиции,санкции),онподдержи-
ваетсяцелымрядомгарантий.Всистемутакихгарантийвходят:политиче-
ские, экономические, идеологические, организационные, педагогические,
моральныеиюридическиегарантии.

Политические гарантии.Политическиегарантииреализациипринципа
гласностизависятотфункционированияинститутовполитическойсистемы,
отреальносуществующихвгосударствеусловийформированияиразвития
институтовдемократии,основгражданскогообщества.Демократизмгосу-
дарственногоустройства,стремлениестроитьправовоегосударствосоздают
возможности использоватьпринцип гласности в целях реализации задач,
стоящихпередорганамигосударственнойвласти,наиболееэффективно.

Экономические гарантии.Зависимостьпринципагласностиотэконо-
мическихусловийяркодемонстрируютпоследниегоды.Тяжелаяэкономи-
ческаяситуацияотражаетсяпреждевсегонаположениисредствмассовой
информациикакосновногосредствавыраженияпринципагласности.Резкий
скачок цен на бумагу, полиграфические услуги и услуги связи, снижение
жизненного уровня населения вызвали закрытие газет, падение тиражей
дажесамыхпопулярныхизданий,сказываютсянакачествепрограммрадио
ителевидения.Сдругойстороны,отэкономическойситуацииявнозависит
развитиеразличныхформпроявленияпринципагласностивсамойсистеме
государственныхорганов.Компьютеризация,созданиебазданныхнеобходи-
мойинформации,работапоправовомувоспитаниютребуютнемалыхзатрат.
НоименноотэтогоизависитсегодняэффективностьдеятельностиСМИ.

1 Монахов В. Н.Информационнаяоткрытость:политико-правовыеаспекты//
Контрольгражданскогообществазаинформационнойоткрытостьювласти:теория
ипрактика:сб./сост.И.Дзялошинский.М.:Информ-контакт,1998.С.38–44.
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Идеологические гарантии. Об идеологических гарантиях в последние
годыстараютсянеупоминать,посколькусамтерминвызываетассоциациюс
идеологическимиустановкамикомпартии.Междутемплюрализмидеологий,
провозглашенныйстатьей3КонституцииРеспубликиБеларусь,господство
вобществепринциповморалииправаиихвзаимодействиеследует,нанаш
взгляд,отнестикидеологическимгарантиям.

Организационные гарантии. Сущность организационных гарантий
принципа гласности сводится к повышению эффективности организации
идеятельностивласти,созданиюнеобходимыхусловийдлявзаимодействия
снаселением,средствамимассовойинформации.Например,эффективность
работымногихгосударственныхоргановсвязанасинститутомпресс-службы.
Наразвитиеэтогоинститутаивцеломнаорганизационныегарантииприн-
ципагласностисущественноевлияниеоказалУказПрезидентаРеспублики
Беларусьот6февраля2009г.№65«Осовершенствованииработыгосу-
дарственных органов, иных государственных организаций со средствами
массовойинформации».Организацияработысосредствамимассовойин-
формациивгосударственныхорганахииныхгосударственныхорганизаци-
ях,перечисленныхвприложениикУказу(министерства,Государственные
комитеты, областные исполнительные комитеты, другие государственные
органыиорганизации),возлагалисьнапресс-секретаряилиответственного
заработусоСМИруководителяструктурногоподразделения,определяемого
руководителемгосударственногооргана.Основнымизадачамилица,ответ-
ственногозаработусоСМИ,согласноУказу,являются:

–обеспечениевзаимодействиягосударственногоорганасоСМИ;
– предоставление СМИ официальных сведений о деятельности го-

сударственного органа, за исключением относящихся к государственным
секретам,коммерческойилиинойохраняемойзакономтайне;

– координация деятельности лиц, ответственных за работу со СМИ,
организаций,подчиненных(подотчетных)государственномуоргану;

– подготовка и проведение информационных мероприятий по фор-
мированиюположительногоимиджагосударственногооргана;

–участиевинформационныхкампанияхврамкахпроводимойвстране
государственнойинформационнойполитики;

– организацияосвещениявСМИвопросов,входящихвкомпетенцию
государственногооргана;

– подготовка рекомендаций для государственного органа по вопросам
взаимодействиясоСМИ;

–оперативноереагированиенасобытиявмировоми(или)нацио-наль-
номинформационныхпространствах,относящиесякдеятельностигосудар-
ственногооргана.

СогласноУказупредоставлениеСМИофициальныхсведенийодеятель-
ностигосударственногоорганаосуществляетсяруководителемгосударствен-



4.2.СМИиорганывластииуправления 165

ногооргана,егозаместителями,атакже,посогласованиюсруководителем
государственного органа, лицом, ответственным за работу со СМИ, если
инойпорядокпредоставлениятакихсведенийСМИнеустановленданным
руководителем.

Общаякоординациядеятельностилиц,ответственныхзаработусоСМИ,
повопросам,касающимсяосвещенияпроводимойПрезидентомРеспублики
Беларусьгосударственнойвнутреннейивнешнейполитики,осуществляется
АдминистрациейПрезидентаРеспубликиБеларусь.

Руководители государственных органов и иных государственных орга-
низацийнесутперсональнуюответственностьзасостояниеработысосред-
ствами массовой информации. Государственным органам предписывалось
втрехмесячныйсрокпринятьмерыпоприведениюсвоейструктурыиштат-
ногорасписаниявсоответствиесданнымУказом;утвердитьдолжностные
обязанностилица, ответственногоза работу со СМИ; осуществитьмате-
риально-техническоеобеспечениелица,ответственногозаработусоСМИ,
длянадлежащеговыполненияимдолжностныхобязанностей.Администрация
ПрезидентаРеспубликиБеларусьсовместносгосударственнымучреждением
«Национальныйпресс-центрРеспубликиБеларусь»,Академиейуправления
при Президенте Республики Беларусь должна на постоянной основе осу-
ществлятьмониторингдеятельностилиц,ответственныхзаработусоСМИ;
организовывать проведение учебно-методических мероприятий для повы-
шенияпрофессиональногоуровнялиц,ответственныхзаработусоСМИ.
Практикапоказывает,чтоУказнаходитсявдействии,мерыпоприведению
структурыиштатногорасписаниявсоответствиесданнымУказомгосудар-
ственнымиорганамиприняты,утвержденыдолжностныеобязанностилиц,
ответственныхзаработусоСМИ;осуществленоматериально-техническое
обеспечениелиц,ответственныхзаработусоСМИ,ит.д.

Педагогические гарантии.Восновереализациипринципагласностии
взаимоотношенийгосударственныхоргановиСМИлежатпедагогические
гарантии.Профессионализмикомпетентностьжурналистоввработесин-
формациейспособствуетеедостоверности,влияетнаимиджкакотдельных
чиновников,такигосударственныхорганов.Сдругойстороны,чиновники
должныиметьпонятиеожурналистскойдеятельности,ороли,которуювы-
полняетэтотсоциальныйинститут,опринципахвзаимодействия,которые
диктуетзаконимеждународныестандарты.Поэтомувобразовательныепро-
граммыучебныхзаведений,которыеготовятуправленцев,следуетвключать
вопросы,касающиесяработысоСМИ(втомчислеиправовыхоснов).

Моральные гарантии.Моральныегарантиипринципагласностиимеют
особую значимость. Как верно отмечают специалисты в области журна-
листики, в экстремальные исторические периоды, в условиях генерации
новыхполитико-экономическихгипотез,модификациисоциально-культур-
ныхпрограммпечать,радиоителевидениенетольковыполняютфункцию
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информатора,ноиявляютсясредствомдуховно-моральногорегулирования
общества,действеннымфакторомформированиядуховныхвзглядовинди-
вида,эффективныминструментомсоциализацииличности1.Однако,решая
такиеответственныезадачи,средствамассовойинформациисаминуждаются
вморальнойподдержке.Традиции,моральныеустоиобществаспособствуют
осознаниюСМИсвоейсоциальнойроли.Ноодновременноэтурольдолжны
осознаватьичиновники.

Юридические гарантии.Вширокомспектрегарантийпринципаглас-
ностиособоеместозанимаютюридическиегарантии,когдапринципполучает
правовоезакреплениеипроявляетсявправеполучатьинформацию(иметь
доступкинформации).

Этуформупроявлениягласностиможноклассифицироватьпоразным
основаниям:поспособамполученияинформацииипосубъектномусоставу.

Основнымиспособамиполученияинформациимогутбыть:
● непосредственноеполучениеинформациизаинтересованнымлицом;
● опосредованноеполучениеинформацииспомощьюСМКиСМИ.

Посубъектномусоставу–взависимостиоттого,комупредоставлено
правополучатьинформацию,–физическомуилиюридическомулицу.

Так,гражданинРеспубликиБеларусьимееттакоеправовсилустатьи34
КонституцииРеспубликиБеларусь,согласнокоторойгосударственныеорга-
ны,общественныеобъединения,должностныелицаобязаныпредоставить
гражданинуРеспубликиБеларусьвозможностьознакомитьсясматериалами,
затрагивающимиегоправаизаконныеинтересы.Юридическиелицаполуча-
ютинформациювформатеосуществляемоговидадеятельности,журналисты
имеют такое право в силу Закона о СМИ. Государственныеорганы часто
получаютнеобходимуюинформациюврамкахпрограммы«Одногоокна».

ВнастоящеевремяНациональнымцентромзаконодательстваиправо-
выхисследованийРеспубликиБеларусьвсоответствииспунктом14плана
подготовкизаконопроектовна2011год,утвержденногоУказомПрезидента
Республики Беларусь от 6 января 2011 № 10, разработан проект Закона
«Одоступекинформацииодеятельностигосударственныхорганов»,кото-
рыйрасширитграницыправнаполучениеинформации.Например,граждане
по запросу смогут получать любую информацию о деятельности государ-
ственногооргана,кромеслучаевограниченногодоступакинформации.

РаспространениеинформацииспомощьюСМКиСМИпозволяетболее
полноотразитьдеятельностьвластииудовлетворитьзапросывинформации
об организации работы соответствующих структур, о направлениях и ре-
зультатахихдеятельности.Правовоеобоснованиетакогоопосредованного
получения информации следует искать, помимо Указа Президента Респу-

1 Падаляк Т. У. Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай інфармацыі:
канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларускай публіцыстыкі :
аўтарэф.дыс....канд.філал.навук.Мінск,1998.С.14.
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бликиБеларусьот6февраля2009г.№65«Осовершенствованииработы
государственныхорганов,иныхгосударственныхорганизацийсосредства-
ми массовой информации», в Указе Президента Республики Беларусь от
1февраля2010г.№60«Омерахпосовершенствованиюиспользования
национального сегмента сети Интернет»1, которые в целях обеспечения
защиты интересов личности, общества и государства в информационной
сфере, повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и
юридическимлицаминформацииодеятельностигосударственныхорганов,
иныхорганизацийобязываютгосударственныеорганыразмещатьопределен-
нуюинформациюосебе,оработесобращениямигражданиюридических
лиц,обосуществленииадминистративныхпроцедурвотношенииграждан,
юридическихлицииндивидуальныхпредпринимателейиинуюинформацию.

КогдаинформацияисходитотСМК,СМИ,угражданестьвозможность
узнать о деятельности органов власти подробнее, оценить отдельные на-
правления деятельности и результаты, внести предложения об улучшении
этойдеятельности2.

Таким образом, основой взаимодействия органов власти и СМИ яв-
ляетсяпринципгласности,гарантииреализациикотороговедуткразвитию
различных форм и способов взаимодействия, соответствующих функцио-
нальномуназначениюэтихинститутов.

Этот тезис можно подкрепить,рассмотревна основе функционально-
го анализа отдельные аспекты взаимодействия СМИ с государственными
иправоохранительнымиорганами,судомидругимиинститутамиграждан-
скогообщества,которыймыпроведемниже.Снашейточкизрения,вкаж-
дом случае стоит обратить внимание на ту роль, которую играют СМИ в
деятельностиэтихинститутов.

Обратимвниманиеещенаодинмомент.Принципгласности,сучетом
которого строится работа со средствами массовой информации, присуща
всемгосударственныморганам.Данныйпринципчащевсегосодержитсяв
нормативномправовомакте,регламентирующемихдеятельность.Режепри-
нимаетсяакт,которыйкасаетсявсехоргановвластииуправления.Ктаким

1 Осовершенствованииработыгосударственныхорганов,иныхгосударственных
организацийсосредствамимассовойинформации:УказПрезидентаРеспубликиБе-
ларусь.6.02.2009.№65;Онекоторыхвопросахсовершенствованияиспользования
национальногосегментаглобальнойкомпьютернойсетиИнтернет:постановление
СоветаМинистровРеспубликиБеларусь.29.04.2010.№644;постановлениеСо-
ветаМинистровРеспубликиБеларусьот29.04.2010.№645,которымутверждено
Положениеопорядкесанкционированияинтернет-сайтовгосударственныхорганов
иорганизаций;Омерахпосовершенствованиюиспользованиянациональногосег-
ментасетиИнтернет:УказПрезидентаРеспубликиБеларусьот1.02.2010.№60.

2 Об обращениях граждан и юридических лиц : Закон Республики Беларусь.
18.07.2011.№300-З.
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актамотноситсяУказПрезидентаРеспубликиБеларусь«Осовершенство-
ванииработыгосударственныхорганов,иныхгосударственныхорганизаций
сосредствамимассовойинформации»,окотороммыужеупоминаливыше.
Здесь отметим одну отличительную особенность этого законодательного
акта, показывающую взаимосвязь и взаимозависимость государственных
функцийифункцийСМИ.Указноситкомплексныйхарактервчастивоз-
ложенияобязанностейнасубъектыинформационнойсферы:приопределе-
ниифункциональныхобязанностейгосударственногоорганазатрагиваются,
посути,ифункцииСМИ,таккакпереднимиставятсязадачи,которыев
конкретныхправоотношенияхбудутпроявлятьсявправахиобязанностях.
Вчислотакихзадачвходит:распространениеофициальныхсведенийоде-
ятельностигосударственногооргана,участиевинформационныхмеропри-
ятияхпоформированиюположительногоимиджагосударственногооргана;
участиевинформационныхкампанияхврамкахпроводимойвстранегосу-
дарственнойинформационнойполитики;освещениевопросов,входящихв
компетенциюгосударственногооргана;участиевоперативномреагировании
государственногооргананасобытиявмировоми(или)национальномин-
формационныхпространствах,относящиесякегодеятельности.Например,
еслигосударственныйорганпроводиткакую-тоинформационнуюкампанию
врамкахГосударственнойпрограммы,унегоестьправообращатьсявСМИ,
а у СМИ,соответственно,появляютсяобязанностиразместитьинформа-
циюгосоргана(связкаправа–обязанности).Вопростольковтом,вкаком
объемедолжнаразмещатьсяинформацияиктозанеебудетплатить,если
требуютсяфинансовыезатраты.Понашемумнению,участиеСМИвовсех
вышеуказанных«мероприятиях»государственныхоргановозначает,прежде
всего,содействиеэтиморганамввыполненииихфункциональныхобязанно-
стей.Содействиеозначаетнечтоиное,какдеятельноеучастиевчьих-нибудь
делах с целью облегчить,помочь,поддержатьи в конечномитоге – спо-
собствоватьуспеху1. Отсюдавытекает еще одинпринципвзаимодействия
СМИигосударственныхорганов–принципсотрудничества,которыйтесно
связансрядомдругих:принципамисвободыпоиска,получения,передачии
распространения информации любым законным способом; достоверности
информации о деятельности государственных органов и своевременность
ее предоставления; соблюдения прав и законных интересов физических
июридическихлиц.

Принятиеэтихпринциповкакосновывзаимодействияпозволяетформи-
роватьинформационнуюполитику,расширяетпоискнаиболееэффективных
формработы.

Формы взаимодействия СМИ и государственных органов.Основные
формывзаимодействияСМИигосударственныхоргановвыработалапрак-

1 См. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.,
1994.С.732.
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тикаещесоветскихлет.Вчислетакихформ:пресс-конференции,брифинги,
подготовка совместных материалов, предоставление СМИ справочно-ин-
формационных материалов, на основании которых готовятся публикации,
пресс-релизов, горячие линии, круглые столы, проведение аккредитации,
ответы на запросы редакций. К формам взаимодействия можно отнести
и размещение материалов на сайтах государственных органов, поскольку
этойинформациейпользуютсяижурналисты.

Выборформывзаимодействия–процессдвусторонний,которыйчасто
зависитотналичияфакторов,способствующихреализациизадачкоммуника-
тивногоакта.Ктакимфакторамможноотнестиработупресс-служб,пресс-
секретарей, назначение ответственных за связи со СМИ, аккредитацию,
мониторингсредствмассовойинформации,социологическиеисследования,
связанныесвопросамивзаимодействия.

4.3. СМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ОпределяяотношенияСМИиправоохранительныхорганов,исследова-
теличащевсегоговорятоборганахвнутреннихделипрокуратуре.Вместе
стем,вкругсубъектовправоохранительныхорганов,входяттакжеорганы
финансовых расследований и государственной безопасности1. Правоохра-
нительныефункциивыполняетиСледственныйкомитет,созданныйУказом
ПрезидентаРеспубликиБеларусьот12сентября2011года2.

Задачи, которые стоят перед правоохранительными органами, очень
многообразныи сводятся к защите прав и свобод граждан; охране обще-
ственногопорядка,обеспечениюбезопасностиграждан,атакжеобществен-
нойинациональнойбезопасности;борьбеспреступностью;расследованию
преступлений;контролю и надзору; исполнениюнаказанийи администра-
тивных взысканий в пределах компетенции; разработке мероприятий по
предотвращениюипредупреждениюпреступности;оказаниюуслуг(помощи
гражданамвзащитеихправиреализациивозложенныхнанихобязанностей,
содействие государственным органам и иным организациям в реализации
мерпополитическому,социально-экономическомуразвитиюинаучно-тех-
ническому прогрессу, обеспечение связью, специальной техникой и т. п.);
поддержаниюгосударственногообвиненияидр.3

РольСМИвправоохранительнойсферепроявляетсявфункцияхконтро-
лязадеятельностьюправоохранительныхоргановисодействии,оказываемое
СМИвреализациизадачэтихорганов.

1 Серебрякова И. М. Правовые и организационные проблемы деятельности
правоохранительныхоргановРеспубликиБеларусь.Минск,2007.С.101.

2 ОбобразованииСледственногокомитетаРеспубликиБеларусь :УказПре-
зидентаРеспубликиБеларусь.12.09.2011.№409.

3 Серебрякова И. М. Правовые и организационные проблемы деятельности
правоохранительныхоргановРеспубликиБеларусь.Минск,2007.С.55.
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ФункцияконтролявытекаетизсамойприродыСМИ,накоторуючаще
всегообращаютвниманиетеоретикивобластижурналистики(Е.П.Про-
хоров).Неотрицаетэтуфункциюиюриспруденция.

И. М. Серебрякова, например, относит деятельность СМИ к обще-
ственному неформальному контролю. «К общественному контролю отно-
ситсяирядкатегорийнеформальногоконтроля,т.е.контроляорганизаций,
представляющихразличныесоциальныеобъединения,илиединовременные
ассоциации,образовавшиесяпоповодутойилиинойпроблемы.Эффектив-
ностьтакогоконтролясвязанасовсевозрастающейактивностьюивлияни-
емнаобщественноемнениесредствмассовойинформацииприизложении
проблемитребованийотдельныхсоциальныхгрупп,атакжессоциальным
предназначением этих средств как основного источника информирования
обществаикаквыразителяинтегрированногообщественногомнениявси-
стемеобеспеченияобратнойсвязисгосударственнойвластью».1

На страницах газет функция контроля чаще всего выражается в те-
матических блоках о деятельности прокуратуры, органов внутренних дел,
иногда–органовфинансовыхрасследований,государственнойбезопасности.

Содействиеправоохранительныморганамвихдеятельностисредствами
массовойинформацииоказываетсяоченьчасто.Вобщемсмыслесодействие
имеетдобровольноеначало,основанноенаправесубъектапроизводитьили
нет те или иные действия. Однако применительно к деятельности право-
охранительныхоргановдлярядасубъектовсодействиеноситобязательный
характер.Так,статья7ЗаконаРеспубликиБеларусь«Оборганахвнутренних
делРеспубликиБеларусь»обязываетгосударственныеорганы,иныеорга-
низации и их должностных лиц оказывать содействие органам внутренних
дел в исполнении возложенных на них обязанностей. Закон Республики
Беларусь«Оборьбескоррупцией»содержитстатью11,согласнокоторой
государственныеорганы,иныеорганизациииихдолжностныелицавпреде-
лах своей компетенции, а также граждане Республики Беларусь обязаны
оказыватьсодействиегосударственныморганам,осуществляющимборьбус
коррупцией,игосударственныморганамииныморганизациям,участвующим
вборьбескоррупцией.Закон«Обосновахдеятельностипопрофилактике
правонарушений» относит государственные СМИ к субъектам профилак-
тики правонарушений, тем самым наделяя их правами и обязанностями,
вытекающимиизвышеуказанногозакона.

Основное направление деятельности СМИ, согласно Закону, связано
смерамиобщейпрофилактикиправонарушенийиправовымпросвещением
граждан.

БолееопределеннообязанностиСМИвпрофилактикеправонарушений
определеныГосударственнымипрограммами,вчастностиГосударственной
программойпоборьбеспреступностьюикоррупциейна2010–2012годы,

1 Серебрякова И. М. Правовые и организационные проблемы деятельности
правоохранительныхоргановРеспубликиБеларусь.Минск,2007.С.99.
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Государственнойпрограммойкомплексныхмерпротиводействиянаркомании,
незаконному обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениям
вРеспубликеБеларусьна2009–2013годы1.

Государственнаяпрограммапоборьбеспреступностьюикоррупциейобя-
зываетМининформ,Генеральнуюпрокуратуру,МВД,Минобразование,КГБ,
иныесубъектыпрофилактикиправонарушенийидр.государственныеорганы,
участвующиевборьбескоррупцией,втомчислеиБелтелерадиокомпанию,
организоватьмероприятияпорегулярномуосвещениювсредствахмассовой
информациидеятельностиправоохранительныхиконтролирующихорганов
поборьбеспреступностьюикоррупцией, защитежизни, здоровья,чести,
достоинства,прав,свободизаконныхинтересовгражданвцеляхсоздания
атмосферыобщественногонеприятиякоррупциивовсехеепроявленияхи
систематическогоинформированияобщественностиогосударственнойанти-
криминальной(антикоррупционной)политике,втомчислеофактахпривле-
чениякответственностилиц,совершившихкоррупционныепреступления.

Государственнаяпрограммакомплексныхмерпротиводействиянаркома-
нии,незаконномуоборотунаркотиковисвязаннымснимиправонарушениям
обязываетосвещатьвпериодическихизданияхидругихсредствахмассовой
информации проблемы наркомании, ход борьбы с незаконным оборотом
наркотическихсредств,работувэтихнаправленияхреспубликанскихорганов
государственногоуправления,общественныхобъединений,создаватьтемати-
ческиетелепередачи,посвященныепрофилактикенезаконногоупотребления
иоборотанаркотическихсредств,обучениюмолодежисопротивлениюупо-
треблениюнаркотиков,навыкамсправлятьсясбеспокойствомистрессомбез
употреблениянаркотическихипсихотропныхвеществ,повышениюуровня
самосознанияисамоуважения.

Возвращаясь к Закону «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений»,следуетотметить,чтодопоследнеговременирольСМИ
вдеятельностисубъектовпрофилактикинетолькочетконеобозначалась,
но и практическине упоминалась.ПриданиеСМИ статусасубъектапро-
филактики, несомненно, актуализирует значимость данного социального
институтавпрофилактическойдеятельности государства,позволяетчетче
определитьпринципывзаимодействияСМИсдругимисубъектамипрофи-
лактики,праваиобязанностисубъектовправоотношенийприсбореирас-
пространенииинформации.

СМИмогуторганизоватьинформационноесопровождениепрактически
любогомероприятия,восновекотороголежитпринципгласностиилитре-

1 Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на
2010–2012годы:УказПрезидентаРеспубликиБеларусь.23.09.2010.№485;Го-
сударственная программа комплексных мер противодействия наркомании, неза-
конномуоборотунаркотиковисвязаннымснимиправонарушениямвРеспублике
Беларусь на 2009–2013 годы : постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь.30.10.2008.№1634.
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буетсяинформационноевоздействие.Этоихфункциональнаяобязанность
(информирование).Однакоопределяютэтимероприятияправоохранитель-
ныеорганы,исходяизсвоихфункциональныхобязанностей,вчислекоторых
такжеинформирование.Врезультате,даннаяфункциястановитсяобщей,
тесносвязаннойспрофилактической,предусмотреннойзаконом.

Изучениесодержания (контента)СМИнапредметправовойтематики
вдипломныхисследованияхвыпускниковИнститутажурналистикиБГУ,про-
веденныйподруководствомавтора (Е.Лубкова,2000,А.Ю.Николайчук,
2004;А. А. Анисовец,2005;В. Е. Филипович,2006,Л. Н. Стецко,2007;
О.МТрубач,2007;М.С.Усова,2007;В.Л.Бабин,2009,Е.С.Соловьева,
2009,О.К.Рудько,2010,И.А.Станкевич,2011,Е.В.Соболь,2011)показы-
вает,чтокпроблематике,вматериалахкоторойзаложенапрофилактическая
функция,втойилииноймереобращаютсябольшинствоСМИ,независимо
от учредителя. Тематически спектр правовой тематики на страницах газет
впоследнеевремязначительнорасширилсяиохватываетмногиевопросы
профилактическойнаправленностииправовогопросвещенияграждан.

Принципы взаимодействия СМИ и правоохранительных органов.Вос-
новевзаимодействияСМИиправоохранительныхоргановлежатпринципы,
которыеприсущивсемгосударственныморганам.Крометого,законодатель-
ство, регулирующее правоохранительную сферу, предусматривает также
принципыгласности, законности, системности,объективностипредостав-
ляемойинформации,непрерывности,скоординированностидействий.

Е.П.Соколовапредлагаетсчитатьпринципаминаучность,осуществление
организациивзаимодействиявинтересахуспешногорешенияосновнойзада-
чи,функционированиевзаимодействующихсубъектоввинтересахоргана,вы-
полняющегоосновнойобъемработынаданномэтаперешенияобщейзадачи,
максимальноеиспользованиевозможностейвзаимодействующихсубъектов1.
Принципы,предложенныеисследователем,диктуютсяпрактикой.Принцип
гласности является одним из структурообразующих элементов в системе
правоохранительныхорганов,безкотороготрудноговоритьобукреплении
законностииправопорядка,опривлечениигражданкборьбесасоциальными
проявлениямивобществе,опрофилактикеправонарушений;принципзакон-
ностипредполагаетсоблюдениеправ,свободизаконныхинтересовграждан,
втомчислесоблюденияпринципапрезумпцииневиновностиприосвещении
событий, связанных с конкретными правонарушениями; принцип систем-
ностиозначаетразработкуипроведениемероприятийприсодействииСМИ
наосновесистемногоанализаразвитиякриминогеннойситуациивстране;
принципобъективностипредоставляемойинформациикасаетсянетолько
СМИ,ноиправоохранительныхорганов;принципнепрерывностисвязанс
необходимостьюобеспеченияцелостности,динамичности,постоянства,раз-

1 Соколова Е. П. Взаимодействие СМИ и общества с правоохранительными
органамивборьбеснаркопреступностью.Челябинск,2008.С.16.
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витияиусовершенствованиядеятельностисубъектовврешенииобщихзадач,
принцип скоординированности действий предполагает согласованные дей-
ствиявсехсубъектовкакповремени,такипообъемувыполняемойработы.

ВзаимодействиеСМИиправоохранительныхоргановимеетсвойствоуни-
версальности:ворганизацииипроведениилюбогомероприятия,попрофи-
лактикеправонарушенийилиправовомупросвещению,можноиспользовать
различныеформывзаимодействия.Большинствоисследователейвыделяют
такиеформывзаимодействия,какответназапросСМИ,пресс-конференции,
брифинги, горячиелинии,круглыестолы,подготовкасовместныхматери-
алов,пресс-релизов,консультированиесотрудникамиОВДпредставителей
СМИпоюридическимвопросам,размещениесоциальнойрекламы,семинары
сучастиемправоохранительныхоргановиСМИ.Каждаяизназванныхформ
имеетсвоипреимуществаипотенциалвзаимодействия.

Е. П. Соколова предлагает классифицироватьформы взаимодействия
СМИиправоохранительныхорганов,подразделяяихнадвегруппы.Впер-
вуюгруппу,гденаблюдаетсяпрямоевзаимодействие,входят:созданиесоб-
ственныхмедиа(газет,телеканалов,сайтов);сотрудничествососпециали-
зированнымииобщественно-политическимиизданиями,гдеприсутствуют
проблемные статьи, касающиеся правовой тематики. Непосредственное
взаимодействиеправоохранительныхоргановиСМИпроисходитчерезпу-
бликациюматериалов:газетно-журнальныестатьииинтервью;фотографии
дляпрессы,изображающиеучастниковсобытий,происшествийигеройских
поступков, официальные сводки, материалы проблемного характера, на-
писанныевхудожественно-публицистическомжанре;видео-пресс-релизы,
видео-ньюс-релизы, представляющие собой видео-новости, содержащие
сведенияодеятельностимилициизакороткийпромежутоквремени(напри-
мер,засутки);аудиовизуальныематериалы–слайды,кино-ивидеофильмы,
видеокассетыодеятельностиоргановвластипопрофилактикеипротиво-
действиюпреступности.Кпрямомувзаимодействиютакжеотносятсяпресс-
конференции, брифинги, горячие линии, круглые столы, семинары с со-
вместнымучастиемправоохранительныхоргановиСМИ.Сюдажеможно
отнестиучастиеСМИвакцияхпопрофилактикенаркомании,восвещении
судебныхпроцессов,вприемахипрезентациях.

Ковторойгруппеавторотноситкосвенное(опосредованное)взаи-мо-
действие. Здесь подразумевается работа с пресс-службами и подраз-де-
лениями по связям с общественностью правоохранительных органов. Их
работа заключается в написании пресс-релизов, представляющих собой
небольшие текстовые сообщения о малоизвестных аспектах деятельности
органоввласти;медиа-наборы,представляющиесобойтекстовыесообще-
ния,содержащиесовокупностьматериаловоразныхаспектахдеятельности
исотрудникахправоохранительныхорганов;социальнаяреклама,вкоторой
основнойупорделаетсянанекоторыхположительныхмоментахдеятельности
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правоохранительныхорганов;безопасность,надежность,профессионализм
сотрудников.1

Формы взаимодействия СМИ и правоохранительных органов в кон-
кретномслучаечащевсегоопределяютсясовместносубъектамивзаимодей-
ствия,врядеслучаев–сучетомтребованийзаконодательства.Так,суще-
ствуютопределенныеограничениявполучениижурналистамиинформации,
связанной с соблюдением государственной тайны, тайны следствия. Они
регламентируютсязаконами «О государственныхсекретах», «О прокура-
туре Республики Беларусь», «Об оперативно-розыскной деятельности»,
«Осредствахмассовойинформации».ОсобенностивзаимоотношенийСМИ
и правоохранительных органов при распространении сведений по уголов-
ным делам определеныв Положениио порядке предоставлениясведений
поуголовнымделам,связаннымспреступлениями,получившимиширокий
общественныйрезонанс,ипреступлениями,подрывающимиавторитетго-
сударственной власти, для освещения в средствах массовой информации.
ПостановлениепринятосовместноГенеральнойпрокуратуройРеспублики
Беларусь, Комитетом государственного контроля Республики Беларусь,
МинистерствомвнутреннихделРеспубликиБеларусь,Комитетомгосудар-
ственной безопасности Республики Беларусь и Министерством юстиции
РеспубликиБеларусьв2008году.

Нормативныйправовойактпринятвцеляхнаиболееполнойреализации
установленныхКонституциейРеспубликиБеларусьправгражданнаполу-
чение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности
государственныхорганов,атакжеисключенияпубличногообсужденияне-
достоверныхсведенийпоуголовнымделам,связаннымспреступлениями,
получившими широкий общественный резонанс, и преступлениями, под-
рывающимиавторитетгосударственнойвласти.

ОсновнымиформамивзаимодействияСМИиправоохранительныхорга-
новприподготовкематериаловподелам,находящимсявпроизводствеоргана
уголовногопреследования,являются:письменныйответнасоответствующее
обращениеСМИ;проведениесистематическихпресс-конференций,брифин-
гов,встречисжурналистами;направлениесведенийконкретнымСМИ;раз-
мещениесведенийнаофициальномсайтеорганауголовногопреследования2.

1 Соколова Е. П. Взаимодействие СМИ и общества с правоохранительными
органамивборьбеснаркопреступностью.Челябинск,2008.С.26–27.

2 Положение о порядке предоставления сведений по уголовным делам, свя-
заннымспреступлениями,получившимиширокийобщественныйрезонанс,ипре-
ступлениями, подрывающими авторитет государственной власти, для освещения
в средствах массовой информации : постановление Генеральной прокуратуры Ре-
спублики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной
безопасностиРеспубликиБеларусьиМинистерстваюстицииРеспубликиБеларусь.
1.10.2008.
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4.4. СМИ И СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

СудебнаявластьвРеспубликеБеларусьпринадлежитсудам,образован-
нымвпорядке,установленномКонституциейРеспубликиБеларусьиКодек-
сомРеспубликиБеларусьосудоустройствеистатусесудейиосуществляется
посредствомконституционного,гражданского,уголовного,хозяйственного
и административного судопроизводства. Судебная власть самостоятельна,
имеет единую систему, активно взаимодействует с законодательной и ис-
полнительнойвластями.Всудебнуюсистемувходят:КонституционныйСуд
РеспубликиБеларусь–органсудебногоконтролязаконституционностью
нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий судебную
властьпосредствомконституционногосудопроизводства;общиесуды,осу-
ществляющиеправосудиепосредствомгражданского,уголовногоиадмини-
стративногосудопроизводства;хозяйственныесуды,осуществляющиеправо-
судиепосредствомхозяйственногоиадминистративногосудопроизводства.
Оперируяпонятиями«судебнаявласть»,«судебнаясистема»,«суд»,следует
учитывать,какуказываетВ.Н.Бибило,что«судебнаявластьабстрактна
безоргана,ееосуществляющего.Именносудкакносительсудебнойвла-
стистановитсяеевыразителем.Ейприсущивсеатрибуты,которыележат
восновелюбойвласти,независимоотеевида.Ноименновсудебнойвласти
наиболеерельефнопроявляютсянормативная,поведенческаяисоциологи-
ческаясторонывласти.Снормативнойсторонысудебнаявластьвыражается
вкомпетенцииеесубъекта,споведенческой–вособыхформахееповеде-
ния,ассоциологической–вобщественныхотношениях,возникающихпри
еереализации.“Судебнаявласть”–этополитическоепонятие,находящееся
в одном ряду с понятиями “законодательная власть” и “исполнительная
власть”,гдевсеветвигосударственнойвластинаходятсявовзаимосвязии
взаимодействии. Когда она проявляется в виде деятельности суда по рас-
смотрениюконкретногодела,топревращаетсявфункциюправосудия»1.

Суд–органгосударственнойвласти,иосновныезадачиегодеятельности
определеныКонституциейи законодательнымиактами. Конституционный
Суд Республики Беларусь призван обеспечивать верховенство Конститу-
ции Республики Беларусь и ее непосредственное действие на территории
РеспубликиБеларусь,соответствиенормативныхправовыхактовгосудар-
ственныхоргановКонституцииРеспубликиБеларусь,утверждениезакон-
ности в нормотворчестве и правоприменении, решение других вопросов,
предусмотренныхКонституциейРеспубликиБеларусьизаконодательными
актами. Общие и хозяйственные суды призваны защищать гарантирован-
ныеКонституциейРеспубликиБеларусьиинымиактамизаконодательства
личныеправаисвободы,социально-экономическиеиполитическиеправа

1 Бибило В. Н.Правосудиекакфункциясуда.Правоидемократия :сб.науч.
тр.Минск:БГУ,2002.Вып.12.С.99.
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граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные
и общественные интересы, права организаций, индивидуальных предпри-
нимателей,атакжеобеспечиватьправильноеприменениезаконодательства
при осуществлении правосудия, способствовать укреплению законности
ипредупреждениюправонарушений1.

Работасудасложнаимногогранна,строгоподчиненазакону,основана
напринципахзаконности,равенствагражданиорганизацийпередзаконом
и судом, состязательности и равенстве сторон при осуществлении право-
судия,гласностиидр.

Впроводимомисследованиинасинтересуетпринципгласностиито,как
онреализуетсяпривзаимодействиисудовсжурналистами.

Принцип гласности при осуществлении правосудия прежде всего ка-
саетсяпроцедурырассмотрениядел.Согласност.114КонституцииРеспу-
бликиБеларусь,разбирательстводелвовсехсудахоткрытое.Слушаниедел
взакрытомсудебномзаседаниидопускаетсялишьвслучаях,определенных
законом, с соблюдением всех правил судопроизводства. Эта норма нашла
отражениеивстатье11Кодексаосудоустройствеистатусесудей,соглас-
но которой не допускаются разглашение сведений, относящихся к личной
жизнигражданина,которыеунижаютегочестьидостоинство,либомогут
причинить вред его правам, законным интересам или деловой репутации,
аравноразглашениесведений,относящихсякдеятельностиорганизации,
индивидуальногопредпринимателя,которыемогутпричинитьвредихправам,
законным интересам или деловой репутации, если иное не предусмотрено
законодательством.Впроцессуальномзаконодательствеконкретизированы
основаниярассмотренияделвзакрытомсудебномзаседании.

Принципгласностиимеетотношениенетолькокрассмотрениюдел,но
икдеятельностисудавцелом.Судебнаясистемазнаетпринципгласности
давно.Ещедореволюционныетеоретикиипрактикисчитали,чтоблагодаря
гласностисохраняетсяпостоянныйобменмнениямимеждусудьямииосталь-
ным обществом, вследствие чего юстиция не утрачивает связи с жизнью.
«Длягражданнестольковажноиметьсуд,изрекающийбезусловнуюистину,
сколькобытьубежденнымвтом,чтоихсудправихорош.Аэтообществен-
ное убеждение в достоинстве суда возможно с тем лишь условием, чтобы
каждыйшагсудебнойдеятельностибылизвестенобществу...

Каждоечастноелицоимеетправознатьвсе,чтопроисходитвсудеуго-
ловном.Этоправоможетбытьосуществляемоимвформенепосредственно-
гоприсутствиявзалезаседания,дверикоторогооткрытыдлякаждого...или
посредствомознакомлениясделомизразличныхоргановпечати,свободно
помещающихнасвоихстолбцахвсепроисходящеенасуде.Отступленияот
гласностимогутбытьдопущенылишьвнекоторыхисключительныхслучаях,

1 КодексРеспубликиБеларусьосудоустройствеистатусесудейот29.06.2006
№139-З.
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дляогражденияобщественнойнравственностиибезопасности»,–отмечал
И.Я.Фойницкий1.

Полноценноевзаимодействиесудовсинститутамигражданскогообще-
ства,сгражданаминеутратилосвоегозначенияисегодня,болеетого,формы
реализациипринципагласностисталинамногоширеимногозначнее.

Применительноксудебнойвластитребованиеоткрытостибылосформу-
лированокакодноизпредставленийестественногосправедливогоправосу-
дия,нашедшееотражениевзначительномчислемеждународныхдокументов,
регулирующихвопросыорганизациииосуществлениясудебнойвласти(см:
ст.ст.10,11,19,29Всеобщейдекларацииправчеловекаист.ст.14,19
Международногопактаогражданскихиполитическихправах,ст.13Кон-
венциио правахребенкаи п.8 МинимальныхстандартныхправилООН,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
ст. ст. 6, 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, Рекомендации Комитета Министров Совета Европы N R (95) 11
относительно отбора, обработки, предоставления и архивации судебных
решений в правовых информационно-поисковых системах, п. п. I (5.16),
II (9.1) и (10.1) Документа Копенгагенского совещания Конференции по
человеческомуизмерениюСБСЕ,п.п.(28.9)ДокументаМосковскогосо-
вещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, материалы
ПарижскойхартиидляНовойЕвропыидр.).

Требованиетранспарентностисудебнойдеятельности,какотмечаютис-
следователи,являетсянеотъемлемойчастьюболееобщегопринципадемо-
кратическогоправовогогосударства–еготранспарентностикакцелого2.

Формы реализации принципа гласности. Классификацию форм про-
явлениягласностиможнопровестипооснованиям,связаннымсвозможно-
стью(правом)получитьинформациюодеятельностисуда,втомчислеипо
осуществлениюправосудия,атакжепооснованиям,связаннымсоспособом
(средствами)полученияинформации.

Косновнымформампроявлениягласности,связаннымсвозможностью
(правом)получитьинформацию,относятся:доступвзалсудаидоступкма-
териаламдела.

Доступвзалсудакасаетсяпроцессуальнойстороныгласностисудебных
процессов.Уголовно-процессуальныйкодексРеспубликиБеларусь,напри

1 Фойницкий И. Я. Курс уголовногосудопроизводства : в 2 т. СПб. : Альфа,
1996.Том1.С.98;цит.по:Репешко П.ОсвещениевСМИсудебныхпроцессовкак
средствообеспеченияоткрытостиигласностисудопроизводства//ІнститутМедіа
Права [Электронныйресурс].2009.Режимдоступа : http://www.medialaw.kiev.ua/
zmisud/sudanalityka/226.Датадоступа:18.05.2012.

2 Горбуз А.Доступностьсудебногорешения//Юридическаяэлектроннаяби-
блиотека ЮРИСТЛИБ [Электронный ресурс]. 2001. Режим доступа: http://www.
juristlib.ru/book_1624.html.Датадоступа:18.05.2012.
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мер,объявляетпринципоткрытостиидопускаетразбирательствоуголовного
делавзакрытомсудебномзаседаниилишьвинтересахобеспеченияохраны
государственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а также по
деламопреступлениях,совершенныхлицами,недостигшимишестнадцати-
летнеговозраста,поделамополовыхпреступленияхидругимделамвцелях
предотвращенияразглашениясведенийобинтимныхсторонахжизниуча-
ствующихвделелиц,либосведений,унижающихихдостоинство,ивслучае,
когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего,
свидетеляилииныхучастниковуголовногопроцесса,атакжечленовихсемей
илиблизкихродственниковидругихлиц,которыхониобоснованносчитают
близкими(ст.23).ГражданскийпроцессуальныйкодексРеспубликиБеларусь
допускаеттакуювозможностьвцеляхзащитысведений,составляющихго-
сударственныесекретыилиинуюохраняемуюзакономтайну,содержащихся
вматериалахдела,атакжедляпредотвращенияразглашенияинформации,
которая касается интимных сторон жизни граждан или порочит их честь,
достоинствоилиделовуюрепутацию.Попросьбесторонилиоднойизних
приотсутствиивозраженийюридическизаинтересованныхвисходеделалиц
судможетрассмотретьвзакрытомсудебномзаседаниилюбоедело(ст.17).
Аналогичные нормы содержатся в Хозяйственном процессуальном кодек-
сеРеспубликиБеларусь(с.21)иПроцессуально-исполнительномкодексе
РеспубликиБеларусьобадминистративныхправонарушениях(ст.2;14).

Однако журналистам важно знать и то, какие дела рассматриваются
всуде,вкакоевремяивкакомместе,кторассматриваетконкретноедело,
какиесудебныепроцессыназначенысудомвбудущем.

Возможностьполучитьтакуюинформациюотнесемкмеханизмуреали-
зациипринципагласностиприосуществленииправосудия.

Доступ к материалам судебных дел имеетнесколькоразновидностей.
Условноможновыделитьследующие:

–доступкматериалам,находящимсявпроизводствесуда;
–доступкматериаламдел,законченнымпроизводством.
Свободный доступ в зал судебного заседания дает журналистам воз-

можностьдатьдостовернуюинформацию,проявитьсвоепрофессиональное
мастерство,посколькуонистановятсяочевидцамисобытия,лучшепонима-
ют суть происходящего,а значит и функциональноеназначениебудущего
материала.

Самаяраспространеннаяформадоступакматериаламдел,законченных
производством–опубликованиесудебныхпостановленийвспециализиро-
ванных изданиях1. Согласно ст. 16 Кодекса Республики Беларусь о судо-

1 Согласност.1КодексаРеспубликиБеларусьосудоустройствеистатусесудей
ксудебнымпостановлениямотносятся:заключениеКонституционногоСудаРеспуб-
ликиБеларусь,атакжеприговор,решение,постановление,определениеиныхсудов
РеспубликиБеларусь.
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устройстве и статусе судей, суды Республики Беларусь вправе учреждать
печатныеизданиявпорядке,установленномзаконодательством.Такиеиз-
данияучредилиКонституционныйСуд–«Конституционныйвестник»,Вер-
ховный Суд – «Судовы веснiк», Высший хозяйственный суд – «Вестник
хозяйственногосуда».Вэтихизданияхпубликуютсяпостановлениявысших
судебныхинстанций,обзорысудебнойпрактики,постановления,которые,
помнениюсудов,будутспособствоватьукреплениюправоприменения.

С судебным постановлением, равно как и с материалами дела, за-
конченнымипроизводством,можноознакомитьсяивсуде.

Доступ к материалам, которые находятся в производстве суда, имеет
особенности, связанные с процедурами судопроизводства и требованиями
законаксудубытьнезависимым,справедливымибеспристрастным1.

Правилапредоставленияинформацииодеятельностиобщихсудовопре-
деленыИнструкциейопорядкепредоставленияинформацииодеятельности
общих судов Республики Беларусь для освещения в средствах массовой
информации,утв.постановлениемМинистерстваюстицииРеспубликиБе-
ларусьот7апреля2006г.№212.

Инструкция,вчастности,обязываетпредседателей,судей,помощников
председателей,старшихсудебныхисполнителейобщихсудовинформировать
представителей средств массовой информации по их запросам о времени
проведения судебных заседаний либо совершения принудительных испол-
нительныхдействийпоконкретнымспорам,представляющиминтересдля
средствмассовойинформации.Судьянедолженпрепятствоватьосвещению
представителямисредствмассовойинформациидеятельностисудаи,если
этонебудетмешатьпроведениюсудебногопроцессаилииспользоватьсядля
оказаниявоздействиянасуд,долженоказыватьимнеобходимоесодействие.
Однакоприэтомдействуютжесткиеправила:

● при предоставлении средствам массовой информации сведений об
уголовном, гражданскомили административномделе председатель, судья,
помощник председателя общего суда в обязательном порядке указывают,
чтоприговор,решениеилипостановлениеневступиливзаконнуюсилуи
публикацияматериаловобвинительногохарактерадовступленияприговора,
решенияилипостановлениявзаконнуюсилунедопустима;

1 Статья 110 Конституции Республики Беларусь «Судьи при осуществлении
правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство
вдеятельностьсудейпоотправлениюправосудиянедопустимоивлечетответствен-
ностьпозакону».Статья89КодексаРеспубликиБеларусьосудоустройствеистатусе
судейпредусматриваетобязанностьсудьибытьсправедливымибеспристрастным.

2 Инструкция  о порядке предоставления информации о деятельности общих
судовРеспубликиБеларусьдляосвещениявсредствахмассовойинформации:по-
становлениеМинистерстваюстицииРеспубликиБеларусь.7.04.2006г.№21.
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● судьяневправеделатькомментарии,высказыватьпубличносвоемне-
ниеподелам,поступившимвсуд,находящимсявпроизводствесамогосудьи
или других судей, а также по рассмотренным уголовным, гражданским и
административнымделамдовступлениявзаконнуюсилусостоявшихсяпо
нимприговоров,решенийилипостановлений;

● в целях обеспечения своей безопасности и предотвращения воз-
можноговмешательствавразрешениесудебныхдел,судьяприосвещении
конкретногосудебногопроцессаимеетправозапретитьпоказыватьсебяна
экранахтелевиденияипубликоватьсвоифотографии;

● кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция
допускаются с разрешения суда и с учетом мнения юридически заинтере-
сованныхвисходеделалиц,участвующихвделе.Этидействиянедолжны
мешать нормальному ходу судебного разбирательства дела и могут быть
ограниченывовремени;

● председательствующий по делу в любое время вправе потребовать
прекратитькино-ифотосъемку,видеозаписьсудебногопроцесса,еслиэто
мешаетосуществлениюсудопроизводства;

● запроявлениенеуваженияксуду,выразившеесявнеподчинениирас-
поряжениюпредседательствующегоподелу,нарушениипорядкавовремя
судебного заседания, а равно совершении действий, свидетельствующих
оявномпренебреженииксудуилиустановленнымвсудеправилам,пред-
ставители средств массовой информации могут быть предупреждены или
привлеченыкответственностивпорядке,установленномзаконодательством;

● безписьменногоразрешениясудьи,впроизводствекоторогонаходится
дело,немогутбытьопубликованылибообнародованысведенияизнеза-
вершенныхпроизводствомсудебныхдел.

АналогичныенормысодержатсявПоложенииопорядкепредоставления
сведенийпоуголовнымделам,связаннымспреступлениями,получившими
широкийобщественныйрезонанс.Этотнормативныйправовойактвкакой-
тостепенипозволяетликвидироватьпробел,связанныйсосрокамипредо-
ставления сведений журналистам, однако в целом проблемы не решает,
посколькунекасаетсябольшейчастиуголовныхделинераспространяется
на гражданские,административныедела,идела,рассматриваемыехозяй-
ственными судами. В этой связи представляет интерес опыт Российской
Федерации.С1июля2010годавступилвсилуФедеральныйЗакон№262
«ОбобеспечениидоступакинформацииодеятельностисудоввРФ».За-
кон направлен на обеспечение принципа гласности в деятельности суда.
В частности, обеспечена Законом доступность к информации о судебной
системеисудах,осудьях,ответственныхработникахсуда,овремениипо-
рядкеработысудов,одвиженииделизаявлений,включаяинформациюо
времени и месте их рассмотрения, а также к судебным постановлениям.
Применительноктеменашегоисследованияглавнымдостоинствомправо-
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вогоактаявляетсячеткоезакреплениемеханизмаполученияинформации
журналистамиполюбымвопросамдеятельностисудов.

ИзвсегомногообразияфункцийСМИнаиболееприемлемымивовзаи-
моотношенияхссудамиявляютсяфункцииинформирования,общественного
контроляисодействиявукреплениизаконности,предупрежденииправона-
рушений,содействиявправовомвоспитаниииповышенииправовойкуль-
турыграждан.

Взаимодействиесудебнойвластии средствмассовойинформацииба-
зируетсянатехжепринципах,чтоисдругимиорганамивластииправоох-
ранительнымиорганами,особоможноотметитьтолькотребованиезакона
оневмешательствекого-либовосуществлениеправосудия.Этотпринцип
является незыблемым и также действует во взаимоотношениях судов со
СМИприпредоставлениииминформацииосвоейдеятельности.

Формы взаимодействия СМИ и судов находятся в стадии развития и
зависятпреждевсегооттого,насколькосудыосознаютзначениеСМИвих
работеинасколькожурналистыосознаютзначимостьправовойинформации
иготовыповернутьвектороткриминальнойтематикикправовойпробле-
матике, несущей более широкую функциональную нагрузку, в том числе
инагрузкупоукреплениюзаконностииправопорядка,содействиювпро-
филактике правонарушений и правовом воспитании граждан. Обозначим
основныеформы,которые,посути,выработаныпрактикойииспользуются
втойилиинойстепенивзависимостиотвышеуказанныхобстоятельств.

Например, Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь неод-
нократно обращался к вопросам взаимодействия со средствами массовой
информацииипринималрядпостановлений,направленныхнаукрепление
взаимоотношенийсними(постановлениеПрезидиумаВысшегохозяйствен-
ногосудаот3июня2004года№20«Оповышениикачествапропаганды
законодательствавсредствахмассовойинформации»,постановлениеПрези-
диумаВысшегохозяйственногосудаот9февраля2006г.№10«Онекоторых
вопросах пропаганды законодательства и взаимодействия хозяйственных
судовсосредствамимассовойинформации»)1.Впоследнемпостановлении
Президиум уже обратил внимание на формы взаимодействия, указав, что
нарядуспубликациямивСМИматериаловпоправовойтематикев2005году
особоевниманиеуделялосьвопросаморганизацииипроведения«прямых
линий» и пресс-конференций с председателями хозяйственных судов об-
ластей и города Минска, взаимодействию с республиканским и местным
телевидением в целях информирования общественности о деятельности
хозяйственных судов в целом и о наиболее значимых мероприятиях, про-
водимыхВысшимХозяйственнымСудомихозяйственнымисудамиобластей
иг.Минска.Вместестем,Президиумуказалнанедостаточнуюработупо

1 УтратилисилувсвязиспринятиемпостановленияПрезидиумавысшегоХо-
зяйственногоСудаРеспубликиБеларусьот28.12.2009№71.
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освещениюдеятельностихозяйственныхсудовнаместномрадиоипоорга-
низациивместныхСМИпостояннодействующихрубрикипередачодея-
тельностихозяйственныхсудов.

СегодняформывзаимодействиясоСМИнамногобогаче.Вчислета-
ких форм: пресс-конференции, брифинги, горячие линии, круглые столы,
подготовка совместных материалов, предоставление СМИ справочно-ин-
формационных материалов, на основании которых готовятся публикации,
пресс-релизов,консультированиесотрудникамисудапредставителейСМИ
поюридическимвопросам,организацияработыжурналистоввходесудебных
заседаний,проведениеаккредитации,ответыназапросыредакций.Кформам
взаимодействияможноотнестииразмещениематериаловнасайтахсудеб-
ныхинстанций,посколькучастьинформациирассчитанаинажурналистов.
Например, даются извлечения из судебных постановлений, которые при
соответствующейлитературнойобработкемогутраспространятьсявСМИ.

Повышениюэффективностиорганизацииидеятельностисудебнойси-
стемы,созданиюнеобходимыхусловийдлявзаимодействиясосредствами
массовойинформацииспособствуетинститутпресс-службы.

ВБеларусиначалоинститутупресс-службвсудебнойсистемеположил
ВысшийХозяйственныйСудв1993году.ВприказеВысшегоХозяйственного
Судаот18октября1993г.№79«Овзаимодействиихозяйственныхсудов
сосредствамимассовойинформации»отмечалось,чтодонастоящеговре-
мениотсутствуетчеткоевзаимодействиехозяйственныхсудовсосредствами
массовойинформации.Ихдеятельностьненаходитдолжногоотраженияв
печати, по радио, телевидению. Для активизации этой работы в аппарате
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь вводится должность
главногоспециалиста-пресс-секретаря,накотороговозложенаобязанность
координациисвязихозяйственныхсудовсосредствамимассовойинформа-
ции,широкогоивсестороннегоосвещенияихдеятельности.

Судьям,руководителямотделов,главнымиведущимспециалистамВыс-
шегоХозяйственногоСудаРеспубликиБеларусь,председателямобластных
хозяйственныхсудовпредписывалосьсистематическиинформироватьглав-
ногоспециалиста–пресс-секретаря–онаиболееважныхрассматриваемых
хозяйственныхспорах,принятыхрешенияхиопределениях.Председателям
областных хозяйственных судов предлагалось наладить тесное сотрудни-
чество с редакциями газет, журналов, радио и телевидением, оперативно
ивполномобъемеобеспечиватьжурналистовнеобходимымиматериалами,
периодическивыступать в прессе; своими распоряженияминазначить от-
ветственныхзасбор,подготовкуипередачуматериаловвсредствамассовой
информациииВысшемуХозяйственномуСудуРеспубликиБеларусь.

Начальник отдела законодательства и председатели областных хо-
зяйственных судов должны были обеспечить постоянный сбор и хранение
публикаций по всей тематике, касающейся деятельности хозяйственных
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судов. Судьи, начальники отделов, главные и ведущие специалисты Выс-
шего Хозяйственного Суда обязаны были оказывать главному специали-
сту–пресс-секретарю–содействиевсбореиподготовкерассматриваемых
хозяйственными судами республики исковых материалов для публикаций
впечати,передачипорадиоителевидению.

Внастоящеевремянеобходимостьвтакойструктуре,какпресс-служба,
ниукогоневызываетсомнения.

Коднойизсамыхэффективныхформвзаимодействияотносятсясеми-
нарыдляжурналистов,которыепроводятсясучастиемпредставителейсуда.
Например, на факультете повышения квалификацииИнститута журнали-
стикиБГУужеежегоднымсталсеминар«Правовыеаспектыдеятельности
журналиста»дляглавныхредакторов,редакторов,заведующихотделами,от-
ветственныхсекретарей,корреспондентов,обозревателей,вработекоторого
принимаютучастиепредставителиВерховногоСудаРеспубликиБеларусь.

К формамвзаимодействияможноотнестии распространениематери-
алов, подготовленных работниками судов. Материал в печать готовится
имисучетомспециализацииитематическойнаправленноститогоиздания,
вкоторомонбудетопубликован,авэфир–всоавторствесработниками
вещания.Примеромможетслужитьтелевизионнаяпрограмма«Nota Bena»,
участникамипередачкоторойбываютработникисуда.

Хорошозарекомендовалисебямероприятия,связанныеспроведением
конкурсовналучшуюпубликациюправовойтематики.Министерствоюсти-
цииРеспубликиБеларусьс2008годапроводитконкурснапризД.Спасо-
вича.Однаизноминаций–материалыодеятельностисудов.

Вместестем,необходимостьреализациизадачсуда,связанныхсповы-
шениемправовойкультурыграждан,требуетболеетесногосотрудничества
соСМИ,проведениясовместныхмероприятийсжурналистами(семинаров,
конференций)нетольковобразовательномключе,ноисвязанныхспоста-
новкойзадачворганизационномплане,позволяющихвыявитьнедостатки
восвещенииправовойтематики,скоординироватьдействиявтомнаправ-
лении,котороетребуеткриминологическаяситуация.

4.5. СМИ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОсновывзаимоотношенийСМИиинститутовгражданскогообщества
имеютнесколькоаспектов.Некоторыеизнихявляютсяобщимидлявсех,
другие имеют особенности применительно к каждому институту. К общим
можно отнести наличие моральных и правовых регуляторов, к особенно-
стям – отношения, чаще всего связанные с функциональными обязанно-
стями, экономическими, организационно-управленческими механизмами
иправоприменительнойпрактикой.
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Моральныерегуляторылежатвосновелюбоговзаимоотношенияипо-
могаютреализоватьфункции,присущиеконкретномусоциальномуинституту:
СМИ,органусамоуправления,общественномуобъединению.Какправило,
ониносятхарактерпринципов,которыевыработаныпрактикойилизакре-
пленывразличныхэтическихкодексах.

Правокакгосударственныйрегуляторобщественныхотношенийопре-
деляеткругправиобязанностейсубъектоввзаимодействия,критериипра-
вомерного и неправомерного поведения и меру ответственности, способы
защитынарушенныхправ.Основыправовыхвзаимоотношенийзаложены
вКонституцииРеспубликиБеларусь(статьи33и34)ирядезаконодательных
актов,вчислекоторыхЗаконыРеспубликиБеларусь«Оместномуправлении
исамоуправлениивРеспубликеБеларусь»,«Ореспубликанскихиместных
собраниях»,«Обобщественныхобъединениях»,«Ополитическихпартиях»,
«Опрофессиональныхсоюзах».

ОбщееиособенноеприсущеиформамвзаимоотношенийСМИсин-
ститутамигражданскогообщества.

Так,всевышеуказанныеинститутыимеютвозможностьучреждатьСМИ,
соответственно,ставитьпереднимизадачи,решениекоторыхбудетспособ-
ствовать функциональномупредназначениюинститута. Взаимоотношения
вэтомслучаеберутначаловинститутеучредительства.Всеониимеюттакже
право распространять информацию о своей деятельности и через другие
СМИ.ОсновойвзаимоотношениявтакихслучаяхслужитзаконоСМИ.

Вкачествепримера,когдаимеютсянекоторыеособенностивовзаимо-
действииСМИсдругимиинститутамигражданскогообщества,рассмотрим
СМИиорганысамоуправления,атакжеСМИиобщественныеобъединения
вконтекстеполитическойкоммуникации.

СМИ и органы самоуправления 

Органысамоуправлениярассматриваютсяисследователямикакодиниз
основныхэлементовгражданскогообщества.

СМИпрактическиежедневноработаютсними,получаютинформацию,
освещаютихдеятельность,однаконаучноеобоснованиеформамиметодам,
принципамвзаимодействияэтихдвухсоциальныхинститутоввнаучнойли-
тературевстречаетсякрайнередко.Обозначимнекоторыеаспекты,непо-
средственнокасающиесятеориижурналистикииправаСМИ.

Деятельность органов самоуправления предусмотрена Конституцией
РеспубликиБеларусь.Согласностатье117Конституцииместноеуправле-
ниеисамоуправлениеосуществляетсягражданамичерезместныеСоветы
депутатов,исполнительныеираспорядительныеорганы,органытерритори-
альногообщественногосамоуправления,местныереферендумы,собрания
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идругиеформыпрямогоучастиявгосударственныхиобщественныхделах.
Компетенция, порядок создания и деятельности органов самоуправления
определяютсязаконодательством,вчастностиЗакономРеспубликиБеларусь
от4января2010г.№108-З«Оместномуправленииисамоуправлениив
РеспубликеБеларусь».Порядокизбраниячленоворганатерриториального
общественногосамоуправления–ЗакономРеспубликиБеларусьот12июля
2000года«Ореспубликанскихиместныхсобраниях».

МестноесамоуправлениерассматриваетсявЗаконекакформаорганиза-
цииидеятельностинаселения,проживающегонасоответствующейтеррито-
риидлясамостоятельногорешениянепосредственноиличерезизбираемые
иморганысоциальных,экономическихиполитическихвопросовместного
значения,исходяизобщегосударственныхинтересовиинтересовграждан,
особенностейразвитияадминистративно-территориальныхединицнаоснове
собственнойматериально-финансовойбазыипривлеченныхсредств.

МестноесамоуправлениеосуществляетсячерезместныеСоветыдепу-
татов,органытерриториальногообщественногосамоуправления,местные
собрания,местныереферендумы,инициативыгражданпопринятиюрешений
Советов,участиегражданвфинансированиии(или)возмещениирасходов
бюджетанаопределенныеимицелиииныеформыучастиягражданвго-
сударственныхиобщественныхделах.

СистемаоргановместногосамоуправлениявключаетСоветыиорганы
территориальногообщественногосамоуправления.

Система Советов в Республике Беларусь состоит из трех территори-
альныхуровней:областного,базовогоипервичногоивключаетобластные,
городские,районные,поселковыеисельскиеСоветы.

КобластномутерриториальномууровнюотносятсяобластныеиМинский
городскойСоветы.Советыобластногоуровняявляютсявышестоящимипо
отношениюкСоветамбазовогоипервичноготерриториальныхуровней.

К базовому территориальному уровню относятся городские (городов
областногоподчинения),районныеСоветы.Советыбазовогоуровняявля-
ютсявышестоящимипоотношениюкСоветампервичноготерриториального
уровня.МинскийгородскойСоветобладаеттакжеправамиСоветабазового
уровня.

Кпервичномутерриториальномууровнюотносятсягородские(городов
районногоподчинения),поселковые,сельскиеСоветы.

Территориальное общественное самоуправление–этодеятельность
гражданнадобровольнойосновепоместуихжительстваначаститеррито-
рииадминистративно-территориальнойединицы(территориимикрорайонов,
жилищных комплексов,кварталов, улиц, дворов, агрогородков,поселков,
деревень и др.) в целях решения вопросов местного значения непосред-
ственноиличерезорганытерриториальногообщественногосамоуправления.
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Законпредусматриваеттакиеформысамоуправления,какместноесо-
брание,местныйреферендумииные.

Основныепринципысамоуправлениясовпадаютспринципамиместного
управления.Книмотносятся:

● законность;
● социальнаясправедливость;
● защитаправизаконныхинтересовграждан;
● сочетаниеобщегосударственныхиместныхинтересов,участиеорганов

местногоуправленияисамоуправленияврешениивопросов,затрагивающих
праваизаконныеинтересыграждан;

● единство и целостность системы местного управления и самоуправ-
ления;

● взаимодействиеоргановместногоуправленияисамоуправления;
● разграничение компетенции органов местного управления и само-

управления;
● выборностьоргановместногосамоуправления,ихподотчетностьграж-

данам;
● гласность и учет общественного мнения, постоянное информирова-

ние граждано принимаемыхрешенияхповажнейшимвопросамместного
значения;

● ответственность органов местного управления и самоуправления за
законностьиобоснованностьпринимаемыхрешенийидр.

Такиепринципы,какгласность,учетобщественногомнения,постоянное
информированиегражданопринимаемыхрешенияхповажнейшимвопро-
самместногозначения,имеютнепосредственноеотношениекдеятельности
СМИ.Так,сессияСовета,например,согласнозакону,проводитсяоткрыто
и гласно, за исключением случая, когда по решению Совета необходимо
проведение закрытого заседания, президиум Совета обеспечивает глас-
ностьработыСовета,организуетобсуждениегражданамипроектовреше-
ний Совета, иных важных вопросов местного значения, проекты решений
повопросамместногозначения,внесенныегражданамивСовет,подлежат
обязательномурассмотрениюнасессииСоветасучастиемпредставителей
граждан,арезультатырассмотрения–опубликованиювместныхсредствах
массовойинформации.

Однако, выявляя основы взаимодействия органов самоуправления
иСМИ,следуетучитыватьещенесколькомоментов.

1. Советы, будучи основным звеном системы местного самоуправле-
ния, являются при этом представительными государственными органами,
председательСовета–государственнымслужащим,апредседательСовета
первичного уровня одновременно по должности является председателем
соответствующего исполкома (т. е. органа управления), при этом Советы
подотчетнывсвоейдеятельностигражданамиответственныпередними.
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2.ВкомпетенциюСоветоввходитцелыйрядвопросов,которыерешают-
сясовместносорганамиуправления.Основнымизадачамитерриториального
общественногосамоуправленияявляютсяоказаниепомощиисполнительным
ираспорядительныморганам,Советамвработесгражданами,содействие
вреализацииразличныхсоциальныхпрограмм.

3.Советвсвоейдеятельностипорешениювопросовместногозначения
исходитизобщегосударственныхинтересовиинтересовграждан,участвуетв
обсуждениивопросовреспубликанскогозначения,затрагивающихинтересы
соответствующейтерритории,вноситпонимсвоипредложениявсоответ-
ствующиегосударственныеорганыииныеорганизации,исполняетрешения
вышестоящихгосударственныхорганов.

Такаятеснаясвязьоргановсамоуправлениясорганамиуправлениявли-
яетинавзаимоотношениясоСМИ.Последние,посути,неделаютникаких
различиймеждудвумяинститутами,считаяихгосударственнымиорганами.
Да и сами СМИ, даже если они и созданы органами самоуправления, не
позиционируют себя как институты гражданского общества. Этому есть
своипричины.Рассмотримоднуизнихвформатепостановкипроблемы.

Теория журналистики, рассматривая место и роль СМИ в структуре
общества,частоиспользуеттакойметодпознаниявжурналистскойнауке,
кактипология.Типологияпозволяетвыявитьихотдельныехарактеристики,
в частности структурно-функциональные, тематические, жанровые, орга-
низационно-управленческие,экономические,технологические,аудиторные
и другие модели, механизмы взаимодействия различных субъектов взаи-
моотношенийвинформационнойсфере,определитьстандартыповедения,
стратегиюфункционирования.

Применительно к вопросу о взаимодействии СМИ и органов само-
управления к типологическим параметрам можно отнести институт учре-
дительства и финансовые отношения между учредителем и учрежденным
СМИ. СогласноЗакону «О местномуправлениии самоуправлениив Ре-
спублике Беларусь», Советы, как главное звено в самоуправлении, могут
выступать учредителями местных средств массовой информации и иметь
соответствующийстатус(праваиобязанности),следовательно,определять
ихфункциональноеназначение.Учредительопределяетифинансовуюпо-
литику.ПосколькусамиСоветыфинансируютсяизбюджета,понятно,чтои
учреждаемоеСМИимеетаналогичныйисточник,т.е.ничемнеотличаетсяот
государственногоиздания(СМИ,учрежденногоисполкомом).Можетбыть
поэтомувнаучнойиучебнойлитературепожурналистикевБеларусиакцент
наСМИоргановсамоуправленияпрактическинеставится1.Свидетельством
томуможетслужитьоднаизпоследнихнаучныхработ,подготовленнаяпо

1 В настоящее время в Институте журналистики БГУ ведется научно-иссле-
довательскаяработапотеме«Оптимизациядеятельностижурналистикивсистеме
информационной политики белорусского государства по модернизации практики
местногоуправленияисамоуправления».
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результатаммониторинговыхиоперативныхсоциологическихисследований
Информационно-аналитического центра при Администрации Президента
РеспубликиБеларусь,проведенныхсамостоятельноиприподдержкеМи-
нистерстваинформацииРеспубликиБеларусьв2009–2011гг.Даваяоценку
национальномумедиаландшафту,исследователивкачестветипологических
моделейберутгосударственныеинегосударственныеСМИ,республиканские
иместные(региональные)средствамассовойинформации.Приэтом,рас-
сматриваясегментрегиональнойпрессы,невыделяютСМИ,учрежденные
органамисамоуправления,ссылкаделаетсянаданныеМинистерстваинфор-
мации,согласнокоторымврегионахраспространяется136 (9областных,
9городскихи118районных)печатныхгосударственныхизданий,учрежден-
ныхобластными,городскимиирайоннымиисполнительнымикомитетами.

Комплекснаяпрограммаразвитиягосударственныхпериодическихпечат-
ныхизданийна2005–2011годытакжеподобныйтипизданияневыделяла.

Издания, учрежденные областными, городскими и районными испол-
нительнымикомитетами,выполняютфункциигосударственногоСМИ:осу-
ществляют информационное сопровождение реализации государственных
программповажнейшимвопросамобщественно-политическойисоциально-
экономическойжизнисвоегорегиона,содействуютформированиюусловийдля
системногоосвоенияипопуляризацииидеологическихустановокгосударства,
традиционныхдуховно-нравственныхценностейбелорусскогонародаит.д.

НегосударственныеСМИ,проводясвоюпрограммнуюполитикуивы-
полняяприсущиеимфункции,неделаютразличиймеждуорганамисамо-
управленияиуправления,неакцентируютвниманиенатойсоставляющей
в деятельности органов самоуправления, которая характеризует их как
структуру гражданскогообщества.Инымисловами,СМИдемонстрируют
недопонимание социальной важности данного института, что не способ-
ствует развитию механизмов, позволяющих формировать эффективную
систему местного самоуправления и вовлекать население в решение про-
блем,касающихсякакличных,такиобщественныхинтересов.Вэтойсвязи
представляетсянеобходимымразвитиетеоретическихпредставленийороли
органов самоуправления в жизни общества и роли СМИ в освещении их
деятельности,проведениесоциологическихимониторинговыхисследований
информационногорынка,внесениевпрограммыисследованийразработку
функциональных,тематических,жанровых,организационно-управленческих,
экономических,технологическихмоделей,способствующихреализациизадач
органовсамоуправления.

СМИ и общественные объединения  
в контексте политической коммуникации 

КонституцияРеспубликиБеларусьопределяетосновнуюфункциюоб-
щественных объединений – содействовать выявлению и выражению по-
литической воли граждан, участвовать в выборах (ст. 5). Общественные
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объединениясодняихгосударственнойрегистрацииимеютправоосущест-
влятьдеятельность,направленнуюнадостижениеуставныхцелей;беспре-
пятственнополучатьираспространятьинформацию,имеющуюотношение
к их деятельности; пользоваться государственными средствами массовой
информациивпорядке,установленномзаконодательством;учреждатьсоб-
ственные средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность в порядке, установленном законодательством (ст. 20 Закона
«Об общественных объединениях»). К общественным объединениям от-
носятсяполитическиепартии,которые,преследуяполитическиецели,не-
посредственно содействуют выявлению и выражению политической воли
гражданиучаствуютввыборах.ВЗаконеополитическихпартияхвчисле
предоставляемыхимправтакжезначитсяправосвободнораспространять
информациюосвоейдеятельности,пропагандироватьсвоиидеи,целиире-
шения;пользоватьсягосударственнымисредствамимассовойинформациив
порядке,установленномзаконодательством;учреждатьсобственныесредства
массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в по-
рядке,установленномзаконодательством(ст.21Закона«Ополитических
партиях»).

Наиболее ярко функции политических партий проявляются в период
выборов. На формат политических отношений большое влияние в этих
случаяхоказываютСМИ.Помнениюисследователейжурналистики,всо-
временном мире, когда общество насыщено политическими процессами,
журналистика стала полноправным субъектом избирательного процесса.
Сегодня под воздействием СМИ может повышаться информированность
электоратаотносительноидеологииизбирательнойкампании,политических
приоритетов ее субъектов; происходит корректировка идеологической по-
зиции избирателей; происходят изменения в оценке электоратом тех или
иных идеологических моделей, предлагаемых субъектами избирательного
процесса;углубляетсяпониманиеидеологическихпроблем,возникающихв
рамкахконкретнойизбирательнойкампании;формируетсярешениечасти
электората участвовать или не участвовать в избирательной кампании в
целомивпроцедуреголосованиявчастности1.

ПомнениюСкорбенкоО.Н.,печатныеСМИспособныподключаться
клюбомуполитическомупроцессу,усиливаялибозамедляяего.Вовремя
проведенияизбирательныхкампанийкакгосударственные,такинегосудар-
ственныегазетымогутигратьрольсамостоятельныхсубъектовполитиче-
скогополя,определяющихегоосновныепараметры.Сошлемсяидалеена
мнениеэтогоавтора,котораянескольколетведетнаблюдениезадеятель-
ностьюСМИвпериодизбирательныхкампаний.«Впериодизбирательных

1 Скорбенко О. Н.Электоратпередвыбором.Беларускаядумка.2008.№10.
С.122–129.
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процессов, проходящих в обществе, печатные СМИ становятся наиболее
эффективнойполитическойтрибуной,базовымканаломполитическойком-
муникации.Особенностьпериодическихизданий–вихвозможностипря-
могообращениякобщественности,минуятакиетрадиционныеинституты,
какцерковь,школа,семья,политическиепартиииорганизации.Выступая
активнымсубъектомполитическойжизни,журналистикаобладаетреальны-
мивозможностямидлявоздействиянаобщественноемнение.Взависимости
оттого,вчьихрукахнаходятсяканалыиисточникимассовойинформации
ичьиинтересыпредставляют,онимогутиспользоватьсякакдлярелевант-
ногоинформированиялюдейопроисходящихвстранеивмиресобытиях,
так и для манипулирования поведением электората в ходе избирательных
кампаний.

В теории журналистики считается, что основной функцией печатных
СМИ на выборах является предоставление партиям и (или) кандидатам
возможностиизложитьсвоюпрограмму.Другаяфункция,требующаяпро-
фессиональной работы от журналиста, заключается в предоставлении из-
бирателям достоверной информации о партиях и кандидатах, т. е. содей-
ствиепрозрачностиизбирательногопроцесса,проведениючестныхвыборов.
ИменновихходевластьоткрытообращаетсячерезСМИкгражданамза
поддержкойсвоихрешений.

Создание имиджа политического лидера во многом зависит от на-
правленностигосударственныхинегосударственныхгазет.Нередковито-
ге избирательные кампании превращаются в своего рода “политические
спектакли” благодаря умело сконструированным имиджам политических
деятелейпосредствомСМИ.

Политическаярекламавгазетахсталаважнойсоставнойчастьюлюбой
современнойизбирательнойкампании,независимооттого,кудабаллотиру-
ютсякандидаты.Например,какпоказываютисследования,почтиполовина
финансовыхзатратнапроведениеизбирательныхкампанийкандидатовсо-
ставляютрасходынасредствамассовойинформации.

Неоспорима роль печатных СМИ в формировании общественного
мнения.Социологическиеопросыаудиторийгосударственныхинегосудар-
ственныхгазетслужатсредством“политическойразведки”,выявленияпо-
литическихпозицийнаселения.Втожевремяэмпирическиеданныемогут
использоваться для манипулирования мнениями избирателей. Сам факт
публикации результатов опросов влияет на формирование электоральных
предпочтений,азначит,инарезультатывыборов,всвязистем,чтовходе
избирательныхкампанийгосударственныеинегосударственныегазетычаще
всегоотображаюттуреальность,которуюсамижеисформировали.Прямые
обращениякчитателямчерезгазетыспособствуютформированиюопреде-
ленногомненияграждан,анеихвыявлению.Приэтомопросычерезпрессу,
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проводящиеся даже задолго до дня голосования, как правило, ориентиро-
ванынапроблемыпредстоящихвыборов.Фактическилюбойполитический
мониторингвСМИсводитсякмониторингуэлекторальному,политические
опросы–исключительнокэлекторальным.

Журналистыневсегдаинеобязательновыступаютинициаторамиили
субъектами изменений в сознании людей или социальных групп. Сами по
себепечатныесредствамассовойинформациинеявляютсяниинструментом
разрушения, ни инструментом созидания: их позитивная или негативная
роль обусловливается теми целями, с какими их используют те или иные
социальныесилы.Например,конструктивностьполитическихфункцийжур-
налистикивБеларусипроявляетсясегодняивзаполнениивакуумаполити-
ческогопространства.ВпервуюочередьимеетсяввидузамещениеСМИ
вэтомпространственедееспособныхмалочисленныхполитическихпартий
иобщественныхдвижений,чтообъясняетсяконъюнктурностьювозникно-
вениямногопартийнойсистемыстраны»1.

Выводыисследователяподтверждаютобоснованностьправовогорегу-
лирования взаимоотношений субъектов политического процесса в период
избирательныхкампаний.

Избирательныйкодексрегламентируетиспользованиесредствмассовой
информациивпредвыборнойкампании,припроведенииреферендума.Со-
гласностатье46,кандидатывПрезидентыРеспубликиБеларусь,вдепутаты
Палатыпредставителей,вдепутатыместныхСоветовдепутатов,политиче-
скиепартии,другиеобщественныеобъединения,трудовыеколлективы,граж-
дане,выдвинувшиекандидатов,современирегистрациикандидатовнаравных
правахпользуютсягосударственнымисредствамимассовойинформации.

Государственные средства массовой информации, средства массовой
информации,частичнофинансируемыеизреспубликанскогоилиместного
бюджетов,атакжесредствамассовойинформации,однимизучредителей
которыхвыступаютгосударственныеорганыилиорганизации,обязаныобе-
спечиватьравныевозможностидляпредвыборныхвыступленийкандидатов,
опубликования и обнародования вопросов, текстов законопроектов, вы-
несенныхнареферендум,проведенияагитацииповыборам,референдуму.

КандидатывПрезидентыРеспубликиБеларусь,вдепутатыПалатыпред-
ставителейимеютправобесплатноопубликоватьвэтихсредствахмассовой
информации свои предвыборные программы. Перечень СМИ определяет
Центральная комиссия. Указанные лица имеют право на бесплатные вы-
ступленияпогосударственномутелевидению,атакжепорадиовещанию.По-
рядокиколичествовыступленийустанавливаютсяЦентральнойкомиссией.

1 Скорбенко О. Н. ЭффективностьвлиянияпечатныхСМИнаизбирательный
процесс2004г.//Весн.БДУ.Сер.4.Фiлалогiя.Журналicтыка.Педагогiка.2006.
№1.С.111–115.
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Выступлениякандидатовобеспечиваютсянаравныхоснованиях.Крометого,
они вправе за счет средств собственных избирательных фондов получить
эфирноевремяипечатнуюплощадьвгосударственныхинегосударственных
средствах массовой информации. Средство массовой информации должно
устанавливатьединыедлявсехкандидатовусловияоплатыэфирноговре-
мени,печатнойплощади.Сведенияобусловияхоплатыэфирноговремени,
печатнойплощадисредствамассовойинформацииразмещаютнасвоихсай-
тахвсетиИнтернет,илиинымспособоминформируютобэтомкандидатов.

Несколькоинойобъемправукандидатавдепутатыобластного,Минско-
гогородского,районного,городского(городаобластногоподчинения)Совета
депутатов. Он имеет право на одно бесплатное выступление по местному
государственномурадиовещанию.

Журналистам, должностным лицам средств массовой информации за-
прещаетсявестителе-ирадиопрограммы,участвоватьвосвещениивыборов
черезсредствамассовойинформации,еслиуказанныелицаявляютсяканди-
датамивПрезидентыРеспубликиБеларусь,вдепутатыПалатыпредстави-
телей,вдепутатыместныхСоветовдепутатовилиихдовереннымилицами.

Впериодтакихважнейшихполитическихкампаний,каквыборыире-
ферендумы,средствамассовойинформацииосвещаютихподготовкуипро-
ведение. Информация о заседаниях Центральной комиссии и ее решения
публикуютсявреспубликанскойпечати,аизбирательныхкомиссий,комис-
сийпореферендуму–вместнойпечати.

Государственныесредствамассовойинформацииобязаныпотребованию
Центральной комиссии предоставлять ей возможность передавать инфор-
мацию о ходе избирательной кампании, подготовки к республиканскому
референдуму.

Втечениепоследнихпятиднейпередвыборами,референдумомнедо-
пускаетсяопубликованиерезультатовопросовобщественногомнения,свя-
занныхсвыборами,референдумом,прогнозомихрезультатов.

Избирательныйкодексустанавливаетнекоторыеограничениявдеятель-
ности СМИ в этот период: выступленияв печати, по телевидению,радио
недолжнысодержатьпропагандывойны,призывовкнасильственномуиз-
менениюконституционногостроя,нарушениютерриториальнойцелостности
Республики Беларусь, оскорблений и клеветы в отношении должностных
лицРеспубликиБеларусь,кандидатоввПрезидентыРеспубликиБеларусь,
вдепутаты.Запрещаютсяагитацияилипропагандасоциального,расового,
национального,религиозногоилиязыковогопревосходства,выпускираспро-
странениесообщенийиматериалов,возбуждающихсоциальную,расовую,
национальнуюилирелигиознуювражду.Принарушениитребованийстатьи
соответствующиекомиссиипринимаютмерыпопресечениюзлоупотребле-
нияправомнапроведениепредвыборнойагитации,агитациипореферендуму,
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акомиссииповыборамПрезидентаРеспубликиБеларусь,избирательные
комиссиивправетакжеотменитьрешениеорегистрациикандидата(ст.47)1.

Участиеввыборахотноситсякчислуосновныхфункцийполитических
партий,которыеполитологисвязываютсвыявлением,выражениемвобоб-
щеннойформеизащитойинтересовсоциальныхгруппвполитическойси-
стеме,кромеэтойфункцииимеютзначениеидругие–разработкаидеологий
и политических установок (доктрин), отражающих социальные интересы
общественныхгрупп,формированиеправилполитическойигрыиформиро-
ваниеправящейэлиты,активизациягражданскогообществавнаправлении
осуществлениядемократическогоконтролязаинститутамигосударственной
власти,содействиеразвитиюсоциальнойиполитическоймобильности.2

ВреализацииэтихфункцийбольшуюрольиграютСМИ,поэтомупо-
литическиепартииуделяютбольшоевниманиеорганизацииструктуркомму-
никативныхканаловинформации:создаютинтернет-ресурсы,собственные
СМИ, налаживаютконтактыс другими СМИ— государственнымии не-
государственными.ВэтойсвязиобращаетнасебявниманиенормаЗакона
«Ополитическихпартиях»(ст.21),которая,соднойстороны,предостав-
ляет право свободно распространять информацию о своей деятельности,
пропагандировать свои идеи, цели и решения, а с другой – пользоваться
государственными средствами массовой информации в порядке, установ-
ленном законодательством. Положение о пользовании государственными
СМИ «перешло» из Конституции (ст. 5), носит общий характер и может
относитьсякнормам-принципам.Вдействующемзаконодательстве,пона-
шемумнению,онадолжнанайтиконкретноевыражение:правилаиспользо-
ванияустанавливатьвизбирательнойсистеме,востальныхслучаяхдолжна
действоватьдругаяформула–свободныйдоступкгосударственнымСМИ
наосновегражданскихправоотношений.

Аналогичный подход можно предложить и к реализации прав других
общественныхобъединений.

Таким образом, выполняя функцию информирования в рамках своей
программной политики, СМИ содействуют реализации функций органов
самоуправления,общественныхобъединений,политическихпартий.

Вместе с тем, не делая различий между органами самоуправления
иуправления,СМИнеакцентируютвниманиенатойсоставляющейвдея-
тельностиоргановсамоуправления,которыехарактеризуютихкакструктуру
гражданского общества, иными словами, демонстрируют недопонимание
социальной важности данного института, что не способствует развитию
механизмов, позволяющих формировать эффективную систему местного

1 ИзбирательныйкодексРеспубликиБеларусьот11февраля2000г.№370-З.
2 Зеркин Д. П.Основыполитологии:курслекций.Ростов-на-Дону:Феникс,

1997.С.288.
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самоуправления и вовлекать население в решение проблем, касающихся
как личных, так и общественных интересов. В этой связи представляется
необходимымразвитиетеоретическихпредставленийоролиоргановсамо-
управлениявжизниобществаиролиСМИвосвещенииихдеятельности,
проведениесоциологическихимониторинговыхисследованийинформаци-
онного рынка, внесение в программы исследований разработку функцио-
нальных, тематических, жанровых, организационно-управленческих, эко-
номических, технологических моделей, способствующих реализации задач
органовсамоуправления.

В законодательных актах, регулирующих деятельность общественных
объединений,следуетизменитьнорму,котораяпредоставляетправополь-
зоваться государственными средствами массовой информации в порядке,
установленномзаконодательством,указавнанеобходимостьустанавливать
этотпорядоктольковзаконодательствеобизбирательномправе.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностьюсовременногопериодаразвитияобществаявляется
еговступлениевновуюфазу–информационную,когданеизмеримо
возрастает роль информации и каналов ее распространения, а ин-
новационное направление становится одним из главных факторов
становлениядемократическогосоциальногоправовогогосударства.

Государствоподобноготипаимеетмножествохарактеристик,по-
зволяющих определить его сущность, социальное назначение и за-
кономерности функционирования, в числе которых параметры вза-
имодействиягосударстваисоциальныхинститутов,связьпоследних
справомитакимиправовымиявлениями,какправопорядок,правосо-
знание,юридическаяответственность.Однимизважнейшихсоциаль-
ныхинститутовявляютсясредствамассовойинформации,имеющие
все атрибуты институционального образования (организационную
форму, функциональное назначение, правовой статус, способность
отвечать за неправомерные действия), обладающие огромным по-
тенциаломвоздействиянасоциумииграющиеважнуюрольвинно-
вационныхпроцессахинформационногообщества.

Данное исследование велось с целью выявления взаимосвязи и
взаимообусловленностиСМИсдругимисоциальнымиинститутами,
закономерностей,позволяющихразвиватьтеорию правовогополо-
женияСМИкакинститутадемократии,стем,чтобынайтинаиболее
адекватныесоциальныерегуляторыдляэффективногоиспользования
коммуникационныхвозможностейСМИвинтересахличности,обще-
стваигосударства.

АнализконцептуальныхосновтеорииправовогоположенияСМИ
какинститутадемократии,а такжедругихтеоретическихвоззрений
оправовыхрегуляторахдеятельностиСМИпривелкследующимвы-
водам:

1.Средствамассовойинформацииявляютсясоциальныминсти-
тутом, для которого характерны системность, структурированность,
целостность,устойчивостьотдельныхэлементовиинститутавцелом,
формализованность.

ДеятельностиСМИорганизованавформате,определенномза-
коном.Правовуюосновудеятельностисредствмассовойинформации
составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики
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Беларусь«Осредствахмассовойинформации»,международныедого-
ворыРеспубликиБеларусьииныеактызаконодательстваРеспублики
Беларусь.Законодательныеактычеткоразграничиваютполномочия
иответственностькаждогоизсубъектоввзаимодействия (субъекты
правоотношенийопределеныст.ст.27–34ЗаконаоСМИ).Деятель-
ностиСМИприсущицели,задачи,выполнениеобщественно-значи-
мыхфункций,принципыдеятельности,которыеопределеныЗаконом
оСМИ.ОструктурированностиСМИсвидетельствуетприменяемая
втеорииипрактикетипологизацияСМИ.

ПравоваяосновадеятельностиСМИобеспечиваетустойчивость
данногоинститута.Развитиеинформационныхотношенийинеобходи-
мостьихрегулированиятребуютформированиячеткоготерминоло-
гическогоаппарата.Так,понятие«информация»вЗаконеоСМИне
имеетопределения,ноизсмыслаЗаконавытекает,чтоинформация
всфереСМИимеетформусведений,которые,всвоюочередь,могут
проявлятьсяввидефактаилимнения(оценки).Термины«материалы»
и «сообщения» применяются в значении понятия «произведение»
(каксовокупностьидей,мыслейиобразов,получившихврезультате
творческойдеятельностиавторасвоевыражениевдоступнойдлявос-
приятиячеловеческимичувствамиконкретнойформе,допускающей
возможность воспроизведения), при этом материалы, как правило,
имеюттематическоеижанровоенаполнение,несутвсебетворческое
начало(статья,репортаж,очерк,фельетон),асообщениячащевсего
имеют информативную ценность, поскольку содержат факты о тех
илииныхсторонахжизниобщества(например,сообщения,которые
передаютинформационныеагенства).

ОпределенноеЗакономоСМИпонятие«средствамассовойин-
формации» выражает внешнюю форму распространения массовой
информации и находится в единстве с его содержанием (единство
формыисодержания),азначит,состоитвнеразрывнойсвязисинсти-
туциональнымихарактеристикамиСМИ.Однакоуяснениесущности
СМИкаксоциальногоинститутанауровнезакона,когдаегопонятие
связанотолькосеговнешнейформой,затруднительно.Представля-
ется,чтовпонятийномаппаратеЗаконаоСМИдолжносодержаться
положение,котороеуказывалобынаинституциональныехарактери-
стикиСМИ.Например:«средствамассовойинформации–институт,
призванныйобеспечитьреализациюконституционногоправаграждан
Республики Беларусь на свободу слова и информации», или «дея-
тельностьсредствмассовойинформациинаправленанареализацию
конституционного права граждан Республики Беларусь на свободу
словаиинформации».
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ОсобенностьюСМИкаксоциальногоинститутаявляетсясовпаде-
ниеегосущностныхчертссущностнымичертамидругогосоциального
института–журналистики,однакопонятие«СМИ»ширеивключает
в себя понятия«журналистика»,а также «вид деятельности».По-
нятие«журналистика»,такимобразом,находитсявотношениипод-
чинениякпонятию«СМИ»,объемпонятия«журналистика»полно-
стьювходитвобъемпонятия«СМИ»,обратноенеимеетместа,даже
еслисодержаниепонятия«журналистика»меняетсяподвоздействием
трансформацийобщественнойсистемы.

Имеются различия и между понятиями «средства массовой ин-
формации» (СМИ) и «средства массовой коммуникации» (СМК),
объемкоторыхтакженаходитьсявотношенииподчиненности:объем
понятия «СМИ» находится в отношении подчиненности к понятию
«СМК».Этимиобъясняется,чтовисследованиях,когдаречьидет
окоммуникационныхпроцессахсучастиемпечатныхСМИ,телеви-
денияирадио,этипонятияиспользуютсякаксинонимы.Определяя
границымеждупонятиями«СМИ»и«СМК»,следуетприниматьво
внимание,что«СМИ»и«СМК»–совместимыепонятия.Характер-
нымипризнакамиСМИявляютсяорганизационнаяформапосбору,
производству,хранениюираспространениюинформации(юридиче-
ское лицо, выполняющее функцию редакции), распространение на
действие субъектов деятельности закона о СМИ, других законода-
тельныхактов,регулирующихдеятельностьСМИ.КСМКотносятся
идругиеформыраспространенияинформации,такиекаксайты,чаты,
блогиидр.СМКмогутнеиметьорганизационнуюформупосбору,
производствуираспространениюинформацииинасубъектовСМК
нераспространяетсядействиезаконаоСМИ.Данныйвыводимеет
важноезначениедляопределениясферыдействиясоответствующего
законодательства,определенияпредметарегулирования,субъектного
состава,особенностейвправоотношениях.

Как социальному институту СМИ присущ ряд функций. Поня-
тие«функция»вдеятельностиСМИиспользуетсяисследователями
в широкомсмысле:как роль,основныенаправлениядеятельности,
кругобязанностейилизадачи.Приисследованиисоциально-правовой
природыСМИ,ихвзаимоотношенийсдругимисоциальнымиинсти-
тутами лучше использовать данное понятие в смысле основных на-
правленийдеятельности,которыеопределяютсоответствующиецели,
задачиэтоговидадеятельностиикругобязанностей.Приэтомдолжна
учитыватьсярольСМИвсоциальныхпроцессахидеятельностикон-
кретногосоциальногоинститута, с которымиони взаимодействуют,
атакжесредстваиметоды,которыеиспользуютСМИвсоциальном
взаимодействии.
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Поскольку понятие «СМИ» является родовым по отношению
кпонятию«журналистика»,всефункции,присущиежурналистике,
присущи и СМИ, однако в число функций СМИ входят производ-
ственно-экономическая, маркетинговая функции, которые сегодня
играютбольшуюрольвдеятельностиэтогоинститута.

Общественныетрансформациипоследнихлетвызываютизмене-
ниявфункцияхСМИ:появляютсяновые(маркетинговая),всеярче
проявляется гипертрофированностьнекоторыхизних (рекреацион-
ных);функции,которыенеосознавалисьвполноймере,становятся
явными.Книмможноотнестисодействиегосударственныминститу-
тамиинститутамгражданскогообществавреализациипоставленных
переднимизадач,содействиеукреплениюзаконностииправопорядка,
участиевпрофилактикеправонарушений,вправовомпросвещениии
повышенииправовойкультурыграждан.Болеевыраженныйхарактер
носятдисфункции.

ДисфункцииСМИмогутпривестикнарушениюустойчивостивсей
системыСМИ,кснижениюихроливжизнедеятельностиобщества,
созданиюугрозинтересамличности,обществаигосударства.Поэтому
СМИ,каклюбаясамоорганизующаяся,саморазвивающаясясистема,
стремитсясохранитьравновесиеспомощьюмеханизмов,способных
привести возникшие отклонения в норму. К таким механизмам от-
носитсяинститутсоциальнойответственностиСМИ.

СоциальнуюответственностьСМИследуетрассматриватьпре-
ждевсегокакобъективнообусловленнуюнеобходимостьсоблюдения
всеми участниками информационных отношений основных правил,
требований, принципов, предъявляемых к СМИ как социальному
институту.Основнымирегуляторамивэтомслучаеявляютсяправовые
и этические нормы. Однако в правовом регулировании и саморегу-
лировании СМИ следует учитывать и другие компоненты понятия:
психологическую компоненту (индивида и общества), систему цен-
ностей,существующуювобществе,имеханизмсоциальногоконтроля
гражданскогообществазадеятельностьюСМИ.

СМИкаксоциальныйинститутявляетсясложнымобразованием,
имеющимобщееиособенноевструктурныхэлементах,проявляюще-
есявтипологическиххарактеристиках.Чащевсеготипологияпрово-
дитсяпорегионураспространения(транснациональная,национальная,
региональная,местнаяпресса);поучредителю(государственнаяине-
государственнаяпресса);поаудиторнойхарактеристике(возрастной,
половой, профессиональный, конфессиональный признаки); содер-
жательномунаполнению(рекламноеиздание)идр.Некоторыетипо-
логические характеристики СМИ имеют значение для определении
методоврегулирования–субъектныйсоставучредителя,возрастная
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категория, содержательное наполнение. В зависимости от состава
учредителямогутопределятьсяправаиобязанностиСМИ.ВРеспу-
блике Беларусь функционируют СМИ двух типов: государственные
и негосударственные. Выполнение, например, профилактической
функциивозложенозакономтольконагосударственныеиздания,за-
конодательно определены функции в избирательном процессе, они
жеимеютправонагосударственнуюфинансовуюподдержку.Однако
внаучнойсредеужепоявиласьидеяонеобходимостиизменениямоде-
лейСМИ:внедрениевихсистемуобщественныхСМИ,оптимизацию
существующихмоделейгосударственныхинегосударственныхСМИ,
которая будет способствовать осуществлению функций, присущих
данномусоциальномуинституту,изменениюформатасуществующих
моделей с целью уменьшения негативных последствий, связанных
сдисфункциями.

2. Учитывая, что социальные трансформации должны находить
адекватноеотражениевправовомрегулированииСМИ,висследо-
ванииуделялосьособоевниманиеизменениям,произошедшимвси-
стемеправаБеларуси:появлениюновойотрасли–информационного
права.Анализправовыхвоззрений,которыйкасалсяэтоговопроса,
позволилпридтиквыводу,чтоправовоерегулированиедеятельности
СМИ в рамках существующей конструкции системы права следует
считать правовым институтом, который может называться «право
СМИ»,ичтоэтотправовойинститутотноситсякчислуинститутов
информационногоправа.

Предметомправовогорегулированияданногоинститутаявляются
общественныеотношения,возникающиевпроцессах,связанныхспо-
искомиполучениеминформацииполюбымвопросамобщественной
жизни,производствомираспространениемтакойинформациилюбым
законнымспособом,учреждением,владением,пользованиемирас-
поряжениемсредствамимассовойинформациииорганизациейихтех-
ническогообеспечения.Предметправовогорегулированияявляется
сложным,включающимвсебядвакомпонента:информациюидея-
тельностьпосбору,хранениюираспространениюэтойинформации,
организация этой деятельности. При определении информации как
предмета правового регулирования имеется возможность выявить
свойства этого предмета, в том числе связанные с воздействием на
индивидуальноеимассовоесознание,определитьроль,которуюока-
зываетСМИкаксоциальныйинститутнаобщественныепроцессы,
четчеопределитьобъектвправоотношенииинаиболееэффективные
методыправовогорегулирования.Деятельностьпосбору,хранению,
распространениюинформации,атакжесамаорганизациядеятельно-
стивыступаетсамостоятельнымпредметомправовогорегулирования,
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чтопозволяетприменятьнормыдругихотраслейправа(хозяйствен-
ного,трудового,административного).

С учетом характера регулируемых общественных отношений,
в этой сфере применяются различные способы правового воздей-
ствия на поведение участников информационных процессов, в том
числедозволение,обязывание,запрет.Данномуинститутуправапри-
сущекомплексноеиспользованиеметодовправовогорегулирования.
Вместестем,большуюрольврегулятивныхпроцессахиграетметод
саморегуляции. Несмотря на то, что система саморегуляции бази-
руется на добровольных соглашениях участников информационной
деятельности,отдельныепозицииэтихотношениймогутнаходитьот-
ражениевзаконодательстве(например,порядоксозданияипринципы
деятельностиСоветаподеламСМИ).

Законодательство о СМИ находится в стадии своего развития
итребуетсовершенствования:ликвидациипробеловипротиворечий,
приведениенормправавсоответствиесегопринципами,принятия
новыхнорм,систематизациивразличныхееформах.

Однуизтакихформсистематизации–кодификацию–желательно
использоватьужесегодня.Кодификацияпозволитвыявитьиустранить
недостатки,ликвидироватьпробелывправовомрегулированиидея-
тельностиСМИ,упорядочитьисогласоватьнормызаконодательства
в информационной сфере, которые органично включаются в право
СМИ.Кодексвполнеможетноситьодноименноеназвание–Кодекс
средств массовой информации. Это один вариант. Другой – разра-
ботатьипринятьИнформационныйкодекс,вкоторомпомимораз-
делов,касающихсядеятельностиСМИ,будутидругие,связанныес
институтами информационного права. Основанием может служить
модельный Информационный кодекс для государств – участников
СНГ,принятыйМежпарламентскойАссамблеейгосударств–участ-
никовСодружестваНезависимыхГосударств3апреля2008г.

Работа над кодексом позволит учесть особенности правоотно-
шенийвправеСМИ.Основабольшинстванормданногоправового
институтазаложенавконституционнойформуле«каждомугаранти-
рованоправо».Нормаобъективногоправа,еслиэтокасаетсяконсти-
туционныхправисвобод,втомчислеправанасвободноевыражение
мненийиубежденийисвободутворчества(статьи28,33Конституции
РеспубликиБеларусь),содержитвсебесущностныехарактеристики,
которыеприопределенныхобстоятельствахпроявляютсявконкрет-
ныхправоотношениях.Правоваянормакакбыпреобразуетсявновую
форму,исубъектправавэтомслучаеточнознает,чтоуказанныев
нормеправаиобязанностипринадлежатименноему.Вэтомслучае
говорятосубъективныхправахиобязанностях.Такойподходпозво-
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ляетлучшеуяснитьвзаимосвязьсубъективныхправиобязанностей
в правоприменительной практике, когда в нормативном правовом
актеуказанытолькоправасубъектаилитолькоегообязанности,вто
время как они взаимосвязаны. В праве СМИ субъективные права
всегдакорреспондируютобязанностям.

ОбъектомправоотношенийвсфереСМИмогутбытьматериаль-
ныеинематериальныеблага,информационныересурсы.Материаль-
ныеблагачащевсегомогутбытьобъектомправоотношенийвтехно-
логическомпроцессесбора,подготовки,храненияираспространения
информации(компьютернаятехника,приобретаемаяредакцией),не-
материальные блага – в результате распространения информации
(частнаяжизнь,честьидостоинствоидр.).Информационныересурсы
чащевыступаютрезультатомтворческоготрудажурналистов.Вряде
случаеввправоотношенииможетбытьнесколькообъектов,например,
распространенныйвСМИкритическийматериалвотношениикон-
кретноголицаможетсоздатьнесколькообъектоввправоотношении
«журналист–читатель»:текствцелом,отдельныесведения,которые
затрагивают интересы читателя, честь и достоинство, при условии,
чтосведениянесоответствуютдействительностиипорочатегоит.д.

СубъектамиправоотношенийвобластиСМИявляются:учреди-
тель(учредители),главныйредактор(редактор),журналистсредства
массовой информации, юридическое лицо, на которое возложены
функцииредакциисредствамассовойинформации,информационное
агентство, корреспондентский пункт, распространитель продукции
средства массовой информации, республиканский орган государ-
ственного управления в сфере массовой информации, другие госу-
дарственныеорганы,общественныйкоординационныйсоветвсфере
массовой информации, политические партии, другие общественные
объединения,иныеюридическиелица,атакжефизическиелица.

ПравоотношениявсфереСМИимеютрядособенностей,вытека-
ющихизинформационныхотношений.ПравоСМИ–комплексный
правовойинститут,восновекотороголежатнормыконституционного,
гражданского, административного, уголовного, гражданского про-
цессуального, уголовно-процессуального и других отраслей права.
В информационном отношении при наступлении определенных об-
стоятельств(юридическихфактов)возникаетправоотношение,име-
ющеетеснуюсвязьс«материнскойотраслью».Еслиправоотношение
касается, например, гражданского права, особенности вытекают из
гражданских правоотношений. Если правоотношение касается ад-
министративного права, особенности вытекают из административ-
ных правоотношений и т. д. Однако во всех случаях одновременно
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возникаетиправоотношение,базирующеесянанормахКонституции
освободеслова,свободеинформации.

ПравоотношениявобластиСМИмогутбытьдвухвидов.Впервом
случаесубъективныеправаиобязанностизависятотобстоятельства
возникновенияправоотношения,могутвытекатьиз«материнской»от-
расли,приэтомконституционныеправаявнонепроявляются.Однако
нарушениенормы«материнской»отраслиможетповлечьнарушение
конституционногоправанаполучениеинформации.

Вовторомслучаеправа«материнской»отраслииконституцион-
ногоправамогутиметьравнозначныйхарактер,ивслучаеихнаруше-
ниятребуютчеткихкритериев,которыепозволяютвыяснить,которое
из них подлежит защите (право на распространение информации и
правоназащитучестиидостоинства).

ВКонституцииРеспубликиБеларусьвнорме,касающейсяправа
на информацию (ст. 34), дихотомически признак «права – обязан-
ности» до конца не выдержан, поскольку закрепляет обязанности
государственныхоргановпредоставлятьинформациютольковопре-
деленных случаях: когда речь идет о необходимости предоставлять
гражданинуматериалы,затрагивающиеегоправаизаконныеинте-
ресы. Вместе с тем юридическая формула «каждому гарантируется
право»означает,чтогосударственныеорганы,общественныеобъеди-
нения,юридическиелицаобязаныпредоставлятьСМИинформацию
освоейдеятельностиилиополитической,экономической,культурной
имеждународнойжизнистраны,состоянииокружающейсреды,та-
ким образом, право на информацию корреспондирует обязанности
предоставлятьинформацию.

Конституционные нормы, касающиеся прав граждан, – нормы
прямогодействия.Однаковслучаях,когдавстатьеОсновногоЗакона
сформулированытолькоправоилиюридическаяобязанность,зако-
нодателюстоитвыдерживатьсвязь«права–обязанности»вдругих
источникахправа.ЗаконосредствахмассовойинформациивРеспу-
бликеБеларусьвэтойсвязитребуетсовершенствования.Вчастности,
внегоследуетвнестиизменения,касающиесяправСМИнаполучение
информации:имдолжнакорреспондироватьнорма,котораяобязывает
государственные органы ее предоставлять, нормы, обозначающие
срокидляпредоставленияинформацииипорядокобжалованияотказа
вееполучении.Измененияследуетвнестиивчастиправучредителя:
учредитель должен нести ответственность за информацию, если он
имеетправоконтролироватьеесодержание.

Информационноеправоотношениевозникаетнаоснованииюри-
дическихфактов.Всферемассовойинформациитакиефактыимеют
спецификуприменительнокинститутуюридическойответственности:
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врядеслучаев,оговоренныхзаконом,нарядуслицом,совершившим
правонарушение(чащевсегоэтожурналист),несетответственность
юридическое лицо, на которое возложены функции редакции (ре-
дакция). Так, журналист распространивший информацию, которая
являетсяклеветой,несетответственностьвсоответствиисуголовным
законодательством, редакция в этом случае как распространитель
информацииможетполучитьпредупреждениеМинистерстваинфор-
мации. В определенных законом случаях выпуск СМИ может быть
приостановлен или прекращен, что фактически ведет к прекраще-
нию деятельности СМИ. Институт предупреждений, приостановле-
ний и прекращений выпуска играет большую роль в деятельности
СМИ,однакоимеетслабоетеоретическоеобоснованиеиневполне
соответствует правовым принципам, что делает слабыми гарантии
свободыслова.Нормы законао СМИ об ответственноститребуют
совершенствования.

3.ТезистеорииправовогоположенияСМИкакинститутадемо-
кратииотом,чтоСМИвполитическойсистемеучаствуютвобеспече-
ниипрямойиобратнойсвязимеждууправляющейиуправляемойпод-
системами,аотношенияСМИсинститутамиполитическойсистемы
обществастроятсятакимобразом,что,осуществляяинформационное
обслуживаниеихдеятельности,СМИспособствуютреализацииими
функцийруководстваиуправления,былиспользованвмонографи-
ческомисследованиидлявыявлениявзаимосвязиивзаимообуслов-
ленности СМИ с другими социальными институтами с тем, чтобы
найтинаиболееадекватныесоциальныерегуляторыдляэффективного
использованиякоммуникационныхвозможностейСМИвинтересах
личности,обществаигосударства.Приэтомвыявленновыйподход
кинформационнойфункциигосударства,которая,посути,ипозволяет
СМИоказыватьсясвязующимзвеноммеждууправляющейиуправ-
ляемой системами, между государством и гражданским обществом,
междуподсистемамигосударстваигражданскогообщества.

Информационная функция носит универсальный характер. На-
правлениядеятельностипоеереализации(которые,соответственно,
влекут цели, задачи, различные формы реализации) присущи мно-
гимсоциальнымиинститутами.Сеепомощьюонирешаютсвоиза-
дачи (например, информируют население о проводимой политике,
рекламируют свой товар, проводят профилактику, воспитательную
работу). СМИ относятся к тем институтам, информационная функ-
циякоторыхявляетсяосновной.Впроцессевзаимодействиямежду
СМИисоциальнымиинститутамипроисходятпроцессыинтеграции
ихинформационнойфункции.СМИвэтомслучае,решаясобствен-
ныезадачи,приспециальновыстроеннойстратегии(политике)своей
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деятельностиспособствуютрешениюмногихзадачгосударственных
органовиорганизаций,политическихпартий,другихобщественных
организаций,удовлетворяютинформационныепотребностиграждан.
Витоге,нарядускоммуникативной,информационной,рекреативной,
функциейконтроля,СМИвыполняютпрофилактическуюфункцию,
функциюсодействиявукреплениизаконности,вправовомвоспитании
иповышенииправовойкультурыгражданидр.

Крометого,участиегражданвделахобществаигосударстватак-
жесвязаносгарантиямиреализациифункцийСМИ,средикоторых
главнымиявляютсяфункцииинформированияиконтроля.

Тезисотом,чтоСМИспособствуютреализациифункцийруковод-
стваиуправления,былрассмотреннапримеревзаимодействияСМИ
с государственными, в том числе правоохранительными, органами
исудами.Выявлено,что,какиранее,основойтакоговзаимодействия
является принцип гласности, который, являясь формой реализации
свободыслова,сампроявляетсявразличныхформахвзависимости
отсубъектадеятельности.

Принцип гласности имеет особенность – он должен быть обе-
спечен целым рядом гарантий. В систему таких гарантий входят:
политические, экономические, идеологические, организационные,
педагогические, моральные и юридические гарантии. Гарантии его
реализации закономерно ведут к развитию различных форм и спо-
собов взаимодействия, что в конечном итоге положительно влияет
навыполнениефункцийгосударствомвлицеегооргановиСМИ.

К принципам взаимодействия СМИ и государственных органов
можноотнести:открытостьидоступностьинформацииодеятельности
этих органов, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством;свободупоиска,получения,передачиираспространения
информациилюбымзаконнымспособом;достоверностьинформации;
соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту их чести, достоинства и деловой
репутации,праворганизацийназащитуихделовойрепутации;соблю-
дениезаконныхинтересовфизическихиюридическихлиц,законности,
системности;скоординированностьдействий;научность;организацию
взаимодействиявинтересахрешенияосновнойзадачи;максимальное
использованиевозможностейСМИ.Обязательныйпринципвзаимо-
действияСМИ и суда– невмешательствов осуществлениеправо-
судияприпредоставленииинформацииодеятельностисудов.

Принятиеэтихпринциповкакосновывзаимодействияпозволяет
формировать информационную политику государственных органов,
правоохранительных,судов,расширяетпоискнаиболееэффективных
формработы.
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ВзаимодействиеСМИсвышеуказаннымиорганамиимеетсвой-
ствоуниверсальности:ворганизацииипроведениилюбогомеропри-
ятияможноиспользоватьразличныеформывзаимодействия.

Выборформывзаимодействия–процессдвусторонний,который
частозависитотналичияфакторов,способствующихреализацииза-
дачкоммуникативногоакта.Ктакимфакторамможноотнестиработу
пресс-служб,пресс-секретарей,назначениеответственныхзасвязисо
СМИ,аккредитацию,мониторингсредствмассовойинформации,со-
циологическиеисследования,связанныесвопросамивзаимодействия.

Наделение журналистов правами и обязанностями во взаимо-
отношенияхс государственнымииправоохранительнымиорганами,
судом–однаизважнейшихпредпосылокэффективногоиспользова-
ниявсехвозможностейреализациипринципагласности,надлежащего
выполнения задач каждой из сторон взаимодействия. Объем прав
иобязанностейжурналистовдолженбытьсоразмеренсодержательной
стороне функции контроля за деятельностью этих органов, а также
обязанностямсторонповоспитанию,правовойпропагандеит.д.

Формирование информационного поля, в рамках которого вы-
полнениеобозначенныхзадачбудетнаиболееэффективным,возмож-
но при условии разработки информационной политики государства
сучетомследующихфакторов:

● степениосознаниянеобходимостисоздаватьусловиядляреали-
зацииправжурналиста,которыебазируютсянапринципегласности;

● необходимостипроявленияинициативывпоискеэффективных
формработыкаксостороныСМИ,такигосорганов;

● ведениепостоянногомониторингарезультатоввзаимодействия.
Требуют изменений и концептуальные подходы СМИ к выбору

правовойтематики.НеобходимоизменениевектораинтересовСМИ
от криминальной тематики, в которой заключена только информа-
ционнаяилирекреативнаяфункция,кразличнымсерьезнымтемам
о деятельности правоохранительных органов, суда, к материалам,
ориентированнымнаанализпроблемвправовойсфере,втомчисле
проблем правосудия, состоянияи причин преступности, другим во-
просам,помогающимосознатьрольправавгражданскомобществе.

На уровень и возможности взаимодействияв информационном
пространстве влияет наличие четкого механизма доступа к инфор-
мации журналистов, что требует либо внесения изменений в закон
оСМИ,либопринятиязаконаодоступекинформации,втомчисле
иосудебнойдеятельности.

4.Важнейшимэлементомсовременногообщественногоорганизма
являетсягражданскоеобщество.Признаваяегорольвобщественном
развитии,большинствоисследователейразделяютгражданскоеобще-
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ство(ГО)игосударство,исчитают,чтоГОможетдажеигратьроль
«сдержекипротивовесов».Принципиальноновыйподходкструктуре
гражданскогообществапредлагаютученыевобластиинформацион-
ногоправа:органыгосударственнойвластинепротивопоставляются
другим субъектам гражданского общества, а представлены с ними
водномряду.Такойповоротнаучноймыслисвязансновойстадией
общественногоразвития,когдановоекачественноесостояниеобще-
ства требует иных подходов к характеристикам его элементов. На
определенномэтаперазвития(втоталитарномгосударстве)граждан-
скоеобществовполнеоправданнорассматривалоськакавтономная
отгосударствасистема,котораядействительноигралароль«сдержек
ипротивовесов».Однакопроцессыинформатизации,глобализации,
т.е.вступлениеобществавновоекачественноесостояние–инфор-
мационное–вызвалокжизнииновыеподходыкэтомупонятию,когда
ученые,отмечаянеконструктивныемоментывразделенииипротиво-
поставлениигражданскогообществаигосударства,предлагаютуви-
детьнетолькоособенностисоциальныхобразований,ноитообщее,
что их всегда объединяло и объединяет в стремлении к всеобщему
благу. С изменением содержания во взаимоотношениях субъектов
гражданского общества возникает потребность изменить и форму
в структуре этих взаимоотношений, как того требует философский
принцип «единство формы и содержания». СМИ содействуют реа-
лизациифункцийвсехструктургражданскогообщества.

Следует подчеркнуть, что СМИ относятся к институтам,от ко-
торыхзависитустойчивоеразвитиевсейобщественнойсистемы,по-
этомуихдеятельностьпосбору,хранениюираспространениюразного
рода информации постоянно должна находиться в правовом поле.
Степень развития информационных отношений и необходимость их
правовогорегулированиянаходятсявпрямойсвязисразвитиемново-
гонаправлениявправовойнауке–информационногоправа,ивего
рамках–правасредствмассовойинформации.



ЛИТЕРАТУРА 

Алексеев, С. С.Теориягосударстваиправа/С.С.Алексеев.–М.,
1997.

Андриенко, Ю. И.Рольсредствмассовойинформациивформирова-
нииэлекторальныхпредпочтений:дис....канд.полит.наук/Ю.И.Ан-
дриенко.–Хабаровск,2004.–177с.

Антопольский, А. А.Правонаинформациювпубличномичастном
праве / А. А. Антропольский // Труды института государства и права
Российскойакадемиинаук.–№5.2009.–С.118–134.

Аполлонова, Л. П.Латентныефункцииинститутажурналистики/
Л.П.Апполонова//Журналистикав2010году:СМИвпубличнойсфе-
ре:сб.материаловмеждунар.науч.-практ.конференции.–М.:МГУ,2011.

Ахмадулин, Е. В.Краткийкурстеориижурналистики:учебн.посо-
бие/Е.В.Ахмадулин.–М.:ИКЦ«МарТ»;Ростов-на-Дону,2006.–
272с.–(Серия«Филологияижурналистика»).

Ахмадулин, Е. В. «Журналистика», «СМИ», «СМК». Еще раз о
дефинициях / Е. В. Ахмадулин // Журналистика в 2004 году. СМИ в
многополярноммире:сб.материаловнаучно.-практ.конф.–М.:Фа-
культет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – Ч. 2. –
С.244–245.

Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов /О. С. Ахма-
нова.–М.,1966.–607с.

Бабосов, Е. М.Конфликтология:учеб.пособие/Е.М.Бабосов.–
2-еизд.,стер.–Минск:ТетраСистемс,2001.–461с.

Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации /
М.В.Баглай.–М.,1996.–509с.

Бачило, И. Л.Освязигражданскогообществасинформационным
правомвусловияхглобализации/И.Л.Бачило//Проблемыинформа-
тизациииинформационногоправа:трудыинститутагосударстваиправа
российскойакадемиинаук/отв.ред.И.Л.Бачило,А.Г.Харитон.–М.,
2011.–№6.2011.–С.32–44.

Бачило, И. Л. Методика гармонизации национальных законода-
тельствРоссиииБеларуси/И.Л.Бачило//Упр.защитойинформа-
ции.–2000.–Т.4.№2.–С.171–176.

Бачило, И. Л. Проблемы гармонизации в законодательстве /
И.Л.Бачило//Журн.рос.права.–2000.–№8.–С.84–92.



Литература208

Бачило, И. Л.Информационноеправо/И.Л.Бачило.–М.,2009.–
454с.

Богомолова, Н. Н.Массоваякоммуникацияиобщение/Н.Н.Бого-
молова.–М.,1988.–78с.

Бекбаев, Е. З.Проблеманачалавтеоретическомпознанииправо-
войсистемы(попыткаобоснования)/Е.З.Бекбаев.–Астана:[б.и.],
2008.–296с.

Бибило, В. Н.Правосудиекакфункциясуда/В.Н.Бибило//Право
идемократия:сб.науч.тр./Белорус.гос.ун-т;редкол.:В.Н.Бибило
(гл.ред.)[идр.].–Минск,2002.–Вып.12.–С.97–104.

Большойтолковыйсоциологическийсловарь.Collins:пер.сангл.–
М.,1999.–Т.1(А–О).–544с.

Вараб'еў, В. П.Журналiстыка:адАдаЯ:даведнiк/В.П.Вараб'еў,
С.В.Дубовiк.–Мiнск:Выд.цэнтрБДУ,2002.–216с.

Вартанова, Е. Л.Медиаэкономиказарубежныхстран:учеб.посо-
бие/Е.Л.Вартанова.–М.:Аспектпресс,2003.–334с.

Вартанова, Е. Л.Медиаиндустрияиконвергенция/Е.Л.Вартано-
ва//Интернет-СМИ:теорияипрактика:учеб.пособиедлястудентов
вузов/подред.М.М.Лукиной.–М.,2010.–348с.

Вартанова, Е. Л.ОсовременномпониманииСМИижурналистики/
Е.Л.Вартанова//Медиаскоп[Электронныйресурс]:электрон.науч.
журн. фак. журналистики МГУ. – 2010. – № 1. – Режим доступа :
http://mediascope.ru/node/521.–Датадоступа:11.05.2012.

Васильева, Т. А.Взаимодействиегосударственныхоргановвластии
негосударственныхнекоммерческихорганизацийкакинститутовграж-
данского общества в современной России: тенденции, противоречия,
перспективыразвития :автореф.дис. ... д-раполитнаук/Т.А.Васи-
льева.–М.,2009.–48с.

Васенина, А. Н.Информационнаяфункциясовременногороссийско-
гогосударства :автореф.дис. ...канд.юрид.наук/А.Н.Васенина.–
Н.Новгород,2007.–35с.

Введение в философию : в 2 ч. / И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы,
Г.С.Арефьеваидр.–М.,1989.–Ч.2.–639с.

Венидиктов, С. В. Телерадиовещание в процессе формирования
гражданскогообществавРеспубликеБеларусь:автореф.дис.…канд.
филол.наук/С.В.Венедиктов.–Минск,2010.–23с.

Виноградова, К. Е.СоциальнаяответственностьделовыхСМИ:опыт
взаимодействиясвластьюибизнесомвусловияхэкономическогокри-
зиса:автореф.дис. ...канд.полит.наук/К.Е.Виноградова.–СПб.,
2010.–22с.



Литература 209

Вишневский, А. Ф.Развитиеученияоюридическихфактахкакос-
нованиях возникновения правоотношений / А. Ф. Вишневский // Со-
временныепроблемыправовыхотношений:сб.науч.тр./МВДРесп.
Беларусь,Акад.МВД;подред.В.А.Кучинского,Э.А.Саркисовой.–
Минск,2008.–С.34–51.

Вишневский, А. Ф.Общаятеориягосударстваиправа/А.Ф.Виш-
невский,Н.А.Горбаток,В.А.Кучинский;подобщ.ред.В.А.Кучинско-
го.–Минск,2009.–552с.

Володина, М. В. Термин как средство специальной информации /
М.В.Володина.–М.,1996.–74с.

Ворошилов, В. В. Журналистика / В. В. Ворошилов. – СПб.,
1999.–304с.

Гарбуз, А.Доступностьсудебногорешения/А.Гарбуз//Рос.юсти-
ция.–2001.–№1.–С.36–38.

Глоссарийосновныхпонятийвзаконодательствеогосударственной
тайне государств – членов ОДКБ : сборник / сост. : И. Л. Бачило [и
др.].–СПб.,2011.–78с.

Голенкова, З. Т. Гражданское общество / З. Т. Голенкова // Со-
цис.–1997.–№3.–С.25–36.

Головко, А. А. Теоретическиеосновыдемократии/А.А.Головко.–
Минск,2004.–162с.

Гражданскоеправо:учебник:в2ч./подобщ.ред.В.Ф.Чигира.–
Минск:Амалфея,2000–2002.

Грачев, В. С.Институтыгражданскогообществаиихрольвобеспе-
ченииконституционно-правовыхотношенийвРоссийскойФедерации:
автореф.дис....канд.юрид.наук/В.С.Грачев.–М.,2011.–24с.

Грудцына, Л. Ю.Адвокатура,нотариатидругиеинститутыграждан-
скогообществавРоссии:учеб.-практ.пособие/Л.Ю.Грудцына.–М.:
Деловойдвор,2008.–183с.

Грядущееинформационноеобщество/А.А.Лазаревич[идр.];НАН
Беларуси;Ин-тфилософии.–Минск:Белорус.наука,2006.–392с.

Данова, О. В. Социальная ответственность средств массовой ин-
формации в современном российском обществе : дис. ... канд. социол.
наук/О.В.Данова.–Саратов,2003.–229л.

Дементьев, А. А. Особенности формирования информации о дея-
тельности судебной системы / А. А. Дементьев // Суды и СМИ: уро-
вень, возможности и перспективы взаимодействия в информационном
пространстве [Электронный ресурс] : стеногр. конф., Екатеринбург,
26 апр. 2007 г. – Режим доступа : http://www.ekboblsud.ru/print_doc.
php?t=press&id=64&pd=1.–Датадоступа:17.05.2012.



Литература210

ДесятьлетнезависимостипрессывБеларуси:1992–2002:аналит.
справ. / Белорус. ассоц. журналистов, Центр правовой защиты СМИ
приБАЖ;сост.А.Бастунец.–СПб.:Азбука,2002.–216с.

Дмитриев, Е. И. Социология журналистики / Е. И. Дмитриев. –
Минск,2001.–150с.

Дмитрук, В. Н. Некоторые вопросы общей теории государства и
права:учеб.пособие/В.Н.Дмитрук;Гуманитар.-экон.негос.ин-т.–
Минск:Веды,1998.–96с.

Довнар, Н. Н.Конституционныеосновысвободыслова:теорияипрак-
тика:дис....канд.юрид.наук/Н.Н.Довнар.–Минск,2001.–110л.

Довнар, Н. Н.Квопросуостановленииотраслиинформационного
права/Н.Н.Довнар//Государство.Демократия.Закон:сб.науч.ст.,
посвящ.80-летиюпроф.А.А.Головко/Гос.ин-тупр.исоц.технологий
Белорус.гос.ун-та;редкол.:Г.А.Василевич(отв.ред.)[идр.].–Минск,
2005.–С.154–169.

Довнар, Н. Н. Саморегулирование СМИ в Беларуси / Н. Н. До-
внар//АктуальныепроблемысаморегулированияСМИ/Ин-тпроблем
информ.права;подред.Г.В.Винокурова,А.Г.Рихтера,В.В.Черны-
шова.–М.,2005.–(Журналистикаиправо;Вып.54).

Дозорцев, В. А.ВопросыинформациивГражданскомкодексеРос-
сийскойФедерации/В.А.Дозорцев//Науч.-техническаяинформация.
Сер.1.–1998.–№3.–С.1–2.

Дробязко, С. Г.Юридическаяприродагармонизациизаконодатель-
ства в процессе его совершенствования. Национальная государствен-
ность и европейские интеграционные процессы. Национальное зако-
нодательство и его гармонизация с правом Европейского Союза : сб.
науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. юрид. фак.; редкол. С. А. Балашенко [и
др.].–Минск:Изд.ЦентрБГУ,2008.–С.77–82.

Дубовик, В. И.Основыжурналистики/В.И.Дубовик.–Минск,
2005.–120с.

Засурский, Я. Н.СистемасредствмассовойинформацииРоссии/
Я.Н.Засурский,М.И.Алексеева,Л.Д.Болотова.– М.,2003.–257с.

Зверинцев, А. Б.Коммуникационнныйменеджмент.Рабочаякнига
менеджераРR/А.Б.Зверинцев.–М.,1997.–286с.

Землянова, Л. М.Обсуждениепроблемсоциальнойответственности
СМИвсовременнойзарубежнойкоммуникативистике/Л.М.Земля-
нова//Медиаскоп[Электронныйресурс] :электрон.науч.журн.фак.
журналистикиМГУ.–2010.–Выпуск№4.

Зимин, А. Е.Взаимодействиегосударственнойвластиисредствмас-
совой информации в современной России : дис. ... канд. полит. наук /
А.Е.Зимин.–Ставрополь,2005.–193л.



Литература 211

Ивлев, Ю. В.Логикадляюристов/Ю.В.Ивлев.–М.,2001.–264с.
Интернет-СМИ : теория и практика / под ред. М. М. Лукиной. –

М.,2010.–348с.
Информационноеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики:

колл.монография/подобщ.ред.И.Л.Бачило.–М.:изд-воЮрайт,
2009.–530с.

Калинин, С. А. О некоторыхтеоретическихпроблемахпостроения
правовогогосударства/С.А.Калинин//Конституционныйконтроль:
состояние,проблемыиперспективы:cб.докл.итез.выступленийнауч.-
практ.конф.,посвящ.15-летиюКонституц.СудаРесп.Беларусь,Минск,
30 апр. 2009 г. / Конституц. Суд Респ. Беларусь. – Минск, 2009. –
С.108–110.

Калинин, С. А. Классификация нормативного массива как инстру-
ментсовершенствованияправаРеспубликиБеларусь/С.А.Калинин//
Правоидемократия:сб.науч.тр./Белорус.гос.ун-т;редкол.:В.Н.Би-
било(гл.ред.)[идр.].–Минск,2010.–Вып.21.–С.55–63.

Калинин, С. А.Инструментальныеподходыксистематизациизаконо-
дательстваРеспубликиБеларусь/С.А.Калинин//Закон:стабильность
идинамика:материалызаседанияМеждунар.шк.-практикумамолодых
ученых-юристов,1–3июня2006г.,Москва/отв.ред.Т.Я.Хабриева.–
М.,2006.–С.115–119.

Калинин, С. А.Проблемыиспользованияконсолидацииприсисте-
матизациинормативныхправовыхактов/С.А.Калинин//Сучаснiпро-
блемиправовоісистемиУкраїні :зб.матеріалівМіжнар.навук.-практ.
конф., Алушта, 29 жовт.–1 лист. 2009 р. / Киïв. ун-т права. – Киïв,
2009.–С.53–55.

Калмантаев, Б. А.Прессавусловияхкризисаобщества/Б.А.Кал-
мантаев//ТеоретическийжурналCredoNew[Электронныйресурс].–
1998.–Режимдоступа:http://credonew.ru/content/view/85/23/.–Дата
доступа:11.05.2012.

Карбалевич В. И. Проблемыформированиягражданскогообщества
вБеларуси/В.И.Карбалевич,В.В.Ровдо,В.Ю.Чернов.–М.,1996.

Кихтан, В. В. Образовательный контент в интернет-медиа: исто-
рия становления и тенденции развития : автореф. дис. … докт. филол.
наук.–М.,2011г.

Кондратович, Н. М.РеспубликаБеларусь–социальноеправовое
государство.Беларусь–Китай:сб.науч.трудов./подобщ.ред.Г.А.Ва-
силевича.–Минск,2009.–Выпуск5.Государствоиправо.–С.77–83.

Конституционноеправо/отв.ред.В.В.Лазарев.–М.1999.–592с.
Коновченко С. В. Общество – средства массовой информации –

власть:учеб.пособиеккурсулекцийпотеме«Средствамассовойин-



Литература212

формациивсистемегосударственногоимуниципальногоуправления»/
С.В.Коновченко.–Ростов-на-Дону:СКАГС,2001.–Часть1.–208с.

Корконосенко, С. Г. Основы журналистики / С. Г. Коркосенко. –
М.,2001.–284c.

Лазаревич, А. А.Глобальноекоммуникационноеобщество/А.А.Ла-
заревич.–Минск,2008.

Литвак, Н. В. Становление и эволюция социологических концеп-
ций информационного общества : автореф. дис. ... канд. социологии /
Н.В.Литвак.–М.,2011.–26с.

МатериалыXXVIIсъездаКоммунистическойпартииСоветскогоСо-
юза.–М.,1986.–352с.

Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н. И. Матузов,
А.В.Малько.–М.,2003.–511с.

Мелихова, А. В. Функции советского и современного российского
государства:автореф.дис.…канд.юрид.наук/А.В.Мелихова.–Ка-
зань,2006.–40с.

Мельник, В. А.Современныйсловарьпополитологии/В.А.Мель-
ник.–Минск,2004.–640с.

Международноеправо/Ю.М.Колосов,Э.С.Кривчикова.–М.,
2000.–713c.

Монахов, В. Н.Свободамассовойинформациивинтернете.Право-
выеусловияреализации.–М.,2005.–412с.

Монахов, В. Н. Информационная открытость: политико-правовые
аспекты/В.Н.Монахов//Контрольгражданскогообществазаинфор-
мационнойоткрытостьювласти:теорияипрактика:сборник/Комис.
посвободедоступакинформ.;сост.И.Дзялошинский.–М.,1998.–
С.38–48.

Мороз, Л. Н. Теоретико-методологическиеаспектыпроблемыформи-
рованиясистемыинформационногоправа/Л.Н.Мороз,Л.М.Рябцев,
Д.В. Вершок//Управлениезащитойинформации.–2003.–№2.–
С.207–212.

Науменко, Т. В.Массоваякоммуникациякаксоциальныйпроцесс:
филос.-методол.анализпроблемы:автореф.дис....д-рафилос.наук/
Т.В.Науменко.–М.,2004.–55с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов,
Н.Ю.Шведов.–М.,1994.–908с.

Организацияипроведениеработыпоунификациизаконодательныхи
иныхнормативныхправовыхактовгосударств-участниковиразработка
нормативно-правовой базы Союзного государства в области безопас-
ности : науч.-метод. пособие / Союз Беларуси и России, Парламент.
собр.–Минск:БелТА,2008.–96с.



Литература 213

Орлова, И. В.Cоциально-философскийанализгражданскогообще-
ствакакформыбытиясовременнойдемократии :автореф.дис.…д-ра
филос.наук/И.В.Орлова.–М.,2007.–42с.

Основыполитологии.Краткийсловарьтерминовипонятий.–М.,
1993.–163с.

Основныепонятиятеориижурналистики:новыеподходыкпробле-
ме/И.Д.Фомичева [идр.];Моск. гос. ун-т,Фак.журналистики;под
ред.Я.Н.Засурского.–М.:МГУ,1993.–207с.

Падаляк, Т. У. Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай
інфармацыі: канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай бе-
ларускайпубліцыстыкі:аўтарэф.дыс....канд.філал.навук/Т.У.Па-
даляк.–Мінск,1998.–18с.

Пазина, О. Е.Социальнаяответственностьличностивсовременном
обществе:автореф.дис....канд.филос.наук/О.Е.Пазина.–Н.Нов-
город,2007.–24с.

Поленина, С. В. Теоретические проблемы системы советского за-
конодательства/С.В.Поленина.–М.,1979.–205с.

Полякова, Т. А. Правовоеобеспечениеинформационнойбезопас-
ностиприпостроенииинформационногообществавРоссии:автореф.
дис....д-раюрид.наук/Т.А.Полякова.–М.,2008.–38с.

Правачеловека:международно-правовыедокументыипрактикаих
применения:в4т./сост.Е.В.Кузнецова.–Минск,2009.

Пресса на территории СНГ: конфликты и правонарушения, 1996 :
сборник / Фонд защиты гласности; сост. О. Панфилов; ред. А. Симо-
нов.–М.:Правачеловека,1997.–448с.

Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики / Е. П. Прохо-
ров.–М.,2005.–367с.

Прохоров, Е. П. Исследуя журналистику / Е. П. Прохоров. – М.,
2008.–202с.

Прохоров, Е. П.Обеспечениеинформационнойбезопасностивде-
ятельностиСМИ/Е.П.Прохоров.–М.,2009.–90с.

Радугин, А. А.Социология:курслекций/А.А.Радугин,К.А.Ра-
дугин.–3-еизд.,перераб.идоп.–М.:Центр,2001.–224с.

Резник, Д. А. Средства массовой информации в процессе форми-
рованияправовогогосударствавРоссии:региональныйаспект:дис.…
канд.социол.наук.Саратов/Д.А.Резник.–2004.–173с.

Репешко, П.ОсвещениевСМИсудебныхпроцессовкаксредство
обеспечения открытости и гласности судопроизводства (украинский
опыт)/П.Репешко//ИнститутМедиаПрава[Электронныйресурс].–
2008–2012.–Режимдоступа:http://www.medialaw.kiev.ua/ru/zmisud/
sudanalityka/.–Датадоступа:17.05.2012.



Литература214

Рихтер, А. Г.Законодательствопостсоветскихгосударствосоздании
ифункционированииобщественноговещания/А.Г.Рихтер//Регули-
рование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве :
материалысеминараМеждунар.летнейшколыпомедиаправу.Минск,
25–27мая2009г./сост.Н.Н.Довнар;подред.Н.Н.Довнар.–Минск:
БГУ,2009.–С.33–52.

Рихтер, А. Г.Правовыеосновыжурналистики/А.Г.Рихтер.–М.,
2009.–456с.

Рихтер, А. Г.Свободамассовойинформациивпостсоветскомпро-
странстве/А.Г.Рихтер.–М.,2007.–368с.

Савельев, Д. А. Права человека в области информации: междуна-
родно-правовыеаспекты:дис.…канд.юрид.наук/Д.А.Савельев.–
Петрозаводск,2002.–138л.

Савинова, О. Н.Квопросуотрансформациифункцийжурналисти-
ки / О. Н. Савинова // Медиаскоп [Электронный ресурс] : электрон.
науч.журн.фак.журналистикиМГУ.–2010.–Выпуск№4.

Савинцева, М. И. История обеспечения правовых основ инфор-
мированияграждан/М.И.Савинцева//Журналистикав2008году:
общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ : сб.
материаловВсерос.науч.-практ.конф./Фак.журналистикиМоск.гос.
ун-та;отв.ред.:Е.Л.Вартанова,Я.Н.Засурский.–М.,2009.–500с.

Серебрякова, И. М.Правовыеиорганизационныепроблемыдеятель-
ностиправоохранительныхоргановРеспубликиБеларусь/И.М.Сере-
брякова.–Минск,2007.–244с.

Сиберт, Ф. Четыре теории прессы / Ф. Сиберт, У. Шрам, Т. Пи-
терсон.–М.,1998.–223с.

Сидорова, О. Ю.Информациякакобъектабсолютныхиотноситель-
ныхгражданскихправоотношений:дис.…канд.юрид.наук/О.Ю.Си-
дорова.–Волгоград,2003.–196л.

Скорбенко, О. Н. Электорат перед выбором / Беларус. думка. –
2008.–№10.–C.70–75.

Скорбенко, О. Н.ЭффективностьвлиянияпечатныхСМИнаизби-
рательныйпроцесс2004г./О.Н.Скорбенко//Весн.Беларус.дзярж.
ун-та.Сер.4.Фiлалогiя,журналicтыка,педагогiка.–2006.–№1.–
С.111–115.

Смелзер, Н.Социология/Н.Смелзер;пер.сангл.–М.,1994.–
687с.

Соколова, А. Н.Развитиетеоретическихпредставленийофункциях
журналистики:автореф.дис. ...канд.филол.наук/А.Н.Соколова.–
М.,2010.–19с.



Литература 215

Соколова, Е. П.ВзаимодействиеСМИиобществасправоохрани-
тельнымиорганамивборьбеснаркопреступностью:материалыгрант.
исслед. / Е. П. Соколова; Центр по изучению терроризма, транснац.
преступностиикоррупцииприУн-теДж.Мейсона[идр.].–Челябинск:
[б.и.],2008.–71с.

Социологическаяэнциклопедия:в2т./Национальныйобществен-
но-научныйфонд;рук.науч.проектаТ.Ю.Семигин;гл.ред.В.Н.Ива-
нов.–Т.1.–М.,2003.–694с.

Социология.Основыобщейтеории : учеб.пособие/Г.В.Осипов
[идр.];подред.Г.В.Осипова,Л.Н.Москвичева.–М.:АспектПресс,
1996.–461с.

Социология:учеб.пособие/А.Н.Елсуков,Е.М.Бабосов,А.Н.Да-
нилов;подред.А.Н.Елсукова.–Минск,1998.–560с.

Стрельцов, А. А.Правовоеобеспечениеинформационнойбезопас-
ностиРоссии:теоретическиеиметодологическиеосновы/А.А.Стрель-
цов.–Минск,2005.–304с.

Серебряковский, В. И. Вопросы советского авторского права /
В.И.Серебряковский.–М.,1956.–283с.

Средствамассовойинформациииформированиегражданскогообще-
ства/подред.А.И.Верховской.–М.,2010.–326с.

Теорияправаигосударства:учебник/В.С.Афанасьев[идр.];под
ред.В.В.Лазарева.–М.:Правоизакон,1996.–421с.

Теория государства и права / Н. Г. Александров [и др.]; отв. ред.
Н.Г.Александров.–М.:Юрид.лит.,1968.–640с.

Топорнин, Б. Н.Информационноеправо–путьвбудущее/Б.Н.То-
порнин//Информационноеправо.–2005.–№1.–С.5.

Уэбстер, Ф.Теорииинформационногообщества/Ф.Уэбстер;пер.
сангл.М.В.Арапова,Н.В.Малыхиной;подред.Е.Л.Вартановой.–
М.:АспектПресс,2004.–400с.

Философскийсловарь.–М.,1982.–287с.
Философскийэнциклопедическийсловарь/гл.ред.:Л.Ф.Ильичев

[идр.]–М.:Совет.энцикл.,1983.–840с.
Краткий словарь по философии / под общ. ред. И. В. Блауберга,

И.К.Пантина.–М.:Политиздат,1982.–431с.
Философскийсловарь.–М.,1980.–445с.
Философскийэнциклопедическийсловарь.–М.,1989.–814с.
Федотов, М. А.Средствамассовойинформациикакинститутсоциа-

листическойдемократии(государственно-правовыепроблемы):автореф.
дис....докт.юрид.наук/М.А.Федотов.–М.,1989.–43с.



Литература216

Федотов, М. А.ПравомассовойинформациивРоссийскойФеде-
рации/М.А.Федотов.–М.,2002.–624с.

Федотов, М. А. Саморегулирование в сфере СМИ: альтернатива
судуицензуре/М.А.Федотов.–М.,2007.–160с.

Федотова, Н. А.РекреативныефункцииСМИ:содержаниеистра-
тегииреализации:дис. ...канд.филол.наук//Н.А.Федотова.–М.,
2010.–201л.

Фомичева, И. Д.СоциологияСМИ/И.Д.Фомичева.–М.,2007.–
335с.

Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. /
И.Я.Фойницкий.–СПб.:Альфа,1996.–Т.1.–551с.

Фролова, Т. И. Социальнаяжурналистикаиеерольвобщественном
диалоге/Т.И.Фролова.–М.,2003.–44с.

Чернова, Е. А. Социальная ответственность и особенности ее ре-
ализации в управлении современными российскими организациями :
автореф.дис....канд.социол.наук/Е.А.Чернова.–М.,2008.–23с.

Шарков, Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс): учебник /
Ф.И.Шарков.–2-еизд.–М.:РИП-Холдинг,2004.–246с.

Шелег, Н. Л.СтановлениеРеспубликиБеларуськакправовогого-
сударства/Н.Л.Шелег//Правотворчествоиправоприменениевсо-
временном обществе : материалы междунар. науч. конф. студентов и
аспирантов, Минск, 31 окт.–1 нояб. 2008 г. / редкол. : Г. А. Шумак
(отв.ред.)[идр.].–Минск,2009.–С.52–53.

Шкондин, М. В.Системасредствинформации/М.В.Шкондин.–
М.,2000.–30с.

Шкондин, М. В. От эмпирической к теоретической типологии /
М. В. Шкодин //Журналистика в 2005 году: трансформация СМИ в
постсоветском информационном пространстве: сб. материалов науч.-
практ. конф. / М. В. Шкондин.– М. : Факультет журналистики МГУ
им.М.В.Ломоносова,2006.–600с.

Шкондин, М. В. Системная типологическая модель СМИ /
М.В.Шкондин.–М.,2002.–416с.

Шкондин М. В.Средствамассовойинформации:системныехарак-
теристики.–М.,2005.–186с.

Избирательный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Бела-
русь,11февр.2000г.,№370-З:принятПалатойпредставителей24янв.
2000 г. : одобр. Советом Респ. 31 янв. 2000 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусьот08.11.2011г.//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология
3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовой
информ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.



Литература 217

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей :
Кодекс Респ. Беларусь, 29 июля 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей31мая2006г.:одобр.СоветомРесп.16июня2006г.:
в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2012 г. // Консультант Плюс :
Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,
Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

КодексРеспубликиБеларусьобобразовании :КодексРесп.Бела-
русь,13янв.2011г.,№243-З:принятПалатойпредставителей2дек.
2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусьот26.05.2012г.//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология
3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовой
информ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

КонституцияРеспубликиБеларусь1994г.(сизменениямиидополне-
ниями,принятыминареспубликанскихреферендумах24ноября1996г.
и17октября2004г.).–Минск:Амалфея,2011.–48с.

Модельный информационный кодекс для государств – участников
СодружестваНезависимыхГосударств:принятпостановлениемМежпар-
ламент.Ассамблеигосударств–участниковСодружестваНезависимых
Государств,3апр.2008г.,№30-6//Информ.бюл./Межпарламент.
Ассамблея государств – участников СНГ. – CПб., 2008. – № 42. –
С.223–251.

О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики
Беларусь :ЗаконРесп.Беларусь,3июня1993г.,№2341-XII :вред.
ЗаконаРесп.Беларусьот26.05.2012г.//КонсультантПлюс:Беларусь.
Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центр
правовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Огосударственныхсекретах:ЗаконРесп.Беларусь,19июля2010г.,
№170-З//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Электрон-
ныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.
Беларусь.–Минск,2012.

Об информации, информатизации и защите информации : Закон
Респ.Беларусь,10нояб.2008г.,№455-З//КонсультантПлюс:Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Обобращенияхгражданиюридическихлиц:ЗаконРесп.Беларусь,
18июля2011г.,№300-З//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология
3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовой
информ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

О международных договорах Республики Беларусь : Закон Респ.
Беларусь,23июля2008г.,№421-З//КонсультантПлюс:Беларусь.



Литература218

Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центр
правовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

О научной деятельности : Закон Респ. Беларусь, 21 окт. 1996 г.,
№708-XIII:вред.ЗаконаРесп.Беларусьот10.07.2012г.//Консуль-
тантПлюс :Беларусь.Технология3000 [Электронныйресурс]/ООО
«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,
2012.

Об органах государственной безопасности Республики Беларусь:
ЗаконРесп.Беларусь,10июля2012г.,№390-З:вред.ЗаконаРесп.
Беларусьот15.07.2010г.//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология
3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовой
информ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от04.05.2012г.//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ.Беларусь.–Минск,2012.

О печати и других средствах массовой информации : Закон Респ.
Беларусь, 13 янв. 1995 г., № 3515 : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 02.05.2008 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000
[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойин-
форм.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

О печати и других средствах массовой информации : Закон СССР,
12 июня 1990 г. // Новые законы СССР : в 4 вып. – М., 1990. –
Вып.2.–С.170–184.

ОпрокуратуреРеспубликиБеларусь:ЗаконРесп.Беларусь,8мая
2007 г., № 220-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. //
КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/
ООО «ЮрСпектр»,Нац. центрправовойинформ.Респ. Беларусь.–
Минск,2012.

Осредствахмассовойинформации:ЗаконРесп.Беларусь,17июля
2008 г., № 427-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000
[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойин-
форм.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

ОместномуправленииисамоуправлениивРеспубликеБеларусь :
ЗаконРесп.Беларусь,4янв.2010г.,№108-З:вред.ЗаконаРесп.Бела-
русьот22.12.2011г.:сизм.идоп.,вступившимивсилус22.01.2012г.//
КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/
ООО «ЮрСпектр»,Нац. центрправовойинформ.Респ. Беларусь.–
Минск,2012.



Литература 219

О республиканских и местных собраниях : Закон Респ. Бела-
русь, 12 июля 2000 г., № 411-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 03.06.2011 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000
[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойин-
форм.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Об общественных объединениях : Закон Респ. Беларусь, 4 окт.
1994г.,№3254-XII:вред.ЗаконаРесп.Беларусьот08.11.2011г.//
КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/
ООО «ЮрСпектр»,Нац. центрправовойинформ.Респ. Беларусь.–
Минск,2012.

О политических партиях : Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г.,
№ 3266-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 08.11.2011 г. // Кон-
сультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр»,Нац. центрправовойинформ.Респ. Беларусь.–
Минск,2012.

Опрофессиональныхсоюзах:ЗаконРесп.Беларусь,22апр.1992г.,
№ 1605-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. // Кон-
сультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр»,Нац. центрправовойинформ.Респ. Беларусь.–
Минск,2012.

Концепция совершенствования законодательства Республики Бе-
ларусь : одобр. Указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2002 г.,
№ 205 // КонсультантПлюс : Беларусь.Технология3000 [Электрон-
ныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.
Беларусь.–Минск,2012.

ОнормативныхправовыхактахРеспубликиБеларусь:ЗаконРесп.
Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от02.07.2009г.//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Осовершенствованииработыгосударственныхорганов,иныхгосу-
дарственных организаций со средствами массовой информации : Указ
ПрезидентаРесп.Беларусь,6февр.2009г.,№65:вред.УказаПре-
зидентаРесп.Беларусьот30.12.2011г.//КонсультантПлюс:Беларусь.
Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центр
правовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Омерахпосовершенствованиюиспользованиянациональногосег-
ментасетиИнтернет:УказПрезидентаРесп.Беларусь,1февр.2010г.,
№60:вред.УказаПрезидентаРесп.Беларусьот30.12.2011г.//Кон-



Литература220

сультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/ООО
«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,
2012.

О Государственной программе по борьбе с преступностью и кор-
рупцией на 2010–2012 годы : Указ Президента Респ. Беларусь,
23 сент. 2010 г., № 485 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от
30.12.2011г.//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Об утверждении приоритетных направлений научно-технической
деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 годы : Указ Пре-
зидентаРесп.Беларусь,22июля2010г.,№378//КонсультантПлюс:
Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,
Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

ОбутвержденииГосударственнойпрограммыкомплексныхмерпро-
тиводействиянаркомании,незаконномуоборотунаркотиковисвязанным
снимиправонарушениямвРеспубликеБеларусьна2009–2013годы:
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 окт. 2008 г.,
№1634//КонсультантПлюс:Беларусь.Технология3000[Электрон-
ныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.
Беларусь.–Минск,2012.

Стратегия развития информационного общества в Республике Бе-
ларусьнапериоддо2015года:утв.постановлениемСоветаМинистров
Респ.Беларусь,9авг.2010г.,№1174//КонсультантПлюс:Беларусь.
Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центр
правовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы :
утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта
2011 г., № 384 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Бе-
ларусь от 20.08.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центрправовой
информ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Положениеопорядкепредоставлениясведенийпоуголовнымделам,
связанным с преступлениями, получившими широкий общественный
резонанс,ипреступлениями,подрывающимиавторитетгосударственной
власти,дляосвещениявсредствахмассовойинформации :утв.поста-
новлениемГенер.прокуратурыРесп.Беларусь,Ком.гос.контроля,М-ва
внутр.дел,Ком.гос.безопасности,М-ваюстицииРесп.Беларусь,1окт.
2008г.,№59/4/283/49/52:вред.постановленияГенер.прокуратуры



Литература 221

Респ.Беларусь,Ком.гос.контроля,М-вавнутр.дел,Ком.гос.безопас-
ности, М-ва юстиции Респ. Беларусь от 25.02.2009 г. // Консультант
Плюс:Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«Юр-
Спектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Опредложенияхпосовершенствованиюорганизационно-правового
механизма реализации и систематизации правовых актов Евразийско-
го экономическогосообщества : постановлениеБюро Межпарламент.
Ассамблеи Евраз. экон. сообщества, 17 нояб. 2005 г., № 7 // Меж-
парламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества
[Электронный ресурс]. – 2003–2010. – Режим доступа : http://www.
ipaeurasec.org/docsdown/buro-171105.zip.–Датадоступа:17.05.2012.

Инструкцияопорядкепредоставленияинформацииодеятельности
общихсудовРеспубликиБеларусьдляосвещениявсредствахмассовой
информации:утв.постановлениемМ-ваюстицииРесп.Беларусь,7апр.
2006г.,№21:вред.от15.09.2008г.//КонсультантПлюс:Беларусь.
Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,Нац.центр
правовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Опрактикерассмотрениясудамигражданскихделозащитечести,
достоинстваиделовойрепутации:постановлениеПленумаВерхов.Суда
Респ.Беларусь,23дек.1999г.,№15:вред.постановленияПленума
Верхов. Суда Респ. Беларусь от 02.06.2011 г. // Консультант Плюс :
Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«ЮрСпектр»,
Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Овзаимодействиихозяйственныхсудовсосредствамимассовойин-
формации:приказВысш.Хоз.Суда,18окт.1993г.,№79//Консультант
Плюс:Беларусь.Технология3000[Электронныйресурс]/ООО«Юр-
Спектр»,Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь.–Минск,2012.

Квалификационныйсправочник.Должностислужащихработников
периодическойпечати/М-вотрудаРесп.Беларусь.–Минск:Изд-во
НИИтруда,2001.–20с.

Суды и СМИ: уровень, возможности и перспективы взаимодей-
ствиявинформационномпространстве:стеногр.конф.,Екатеринбург,
26апр.2007г.//Свердловскийобластнойсуд[Электронныйресурс]:
офиц. сайт. – Режим доступа : http://www.ekboblsud.ru/print_doc.
php?t=press&id=64&pd=1.–Датадоступа:17.05.2012.

ОкинавскаяХартияглобальногоинформационногообщества:приня-
талидерамистран«БольшойВосьмерки»,22июля2000г.//Праваче-
ловека:международно-правовыедокументыипрактикаихприменения:
в4т./сост.Е.В.Кузнецова.–Минск,2009.–Т.2.–С.654–659.



Литература222

Декларацияпринципов//ВсемирныйСаммитпоинформационному
обществу, [Женева, 10–12 дек. 2003 г.] [Электронный ресурс] / Рос.
нац.б-ка[идр.];сост.:Е.И.Кузьмин,В.Р.Фирсов.–СПб.,2004.–
Режимдоступа:http://www.ifap.ru/library/book193.pdf.–Датадоступа:
17.05.2012.

Концепциясогласованнойсоциальнойполитикигосударств-членов
ЕврАзЭС:постановлениеБюроМежпарламент.АссамблеиЕвраз.экон.
сообщества,17нояб.2005г.,№13//ДокументызаседанияБюроМеж-
парламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества
17ноября2005г.вСанкт-Петербурге[Электронныйресурс].–Режим
доступа : http://www.ipaeurasec.org/docs/?data=docs_6_5.– Датадо-
ступа:17.05.2012.



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................ 3

Глава 1. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  
СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

1.1.Информационноеобщество:
понятиеиправовыеосновыформирования...................................................... 5
1.2.Понятие«демократическоегосударство»............................................... 15
1.3.Понятие«социальноегосударство»......................................................... 19
1.4.Правовоегосударство:понятиеипризнаки............................................. 23
1.5.Понятие«гражданскоеобщество».......................................................... 26

Глава 2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

2.1.СМИкаксоциальныйинститут:краткаяхарактеристикапонятий......... 41
2.2.СМИкаксистемныйобъект:типологияиформат................................. 64
2.3ФункцияСМИ:проблемыопределения................................................... 68
2.4.СоциальнаяответственностьСМИ......................................................... 77

Глава 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

3.1.ПравоСМИкакинститутинформационногоправа................................ 85
3.2.СистемазаконодательствавсфереСМИипроблемы

егосовершенствования............................................................................ 97
3.3.ПравоотношениявсфереСМИ............................................................. 120

Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ  

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
4.1.Функциигосударствакаксоциальногоинститута.................................. 152
4.2.СМИиорганывластииуправления.................................................... 156
4.3.СМИиправоохранительныеорганы..................................................... 169
4.4.СМИисудебнаявласть......................................................................... 175
4.5.СМИигражданскоеобщество............................................................. 183

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................. 195

ЛИТЕРАТУРА............................................................................................... 207



Научноеиздание

Довнар НатальяНиколаевна

СМИ КАК ИНСТИТУТ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

ОтветственныйзавыпускЕ. А. Логвинович

ТехническийредакторТ. К. Раманович
КомпьютернаяверсткаО. Л. Рачковской

КорректорТ. В. Атрошкевич

Подписановпечать09.11.2012.Формат60×84/16.
Бумагаофсетная.Ризография.Усл.печ.л.13,02.

Уч.-изд.л.17,2.Тираж100экз.Заказ836.

Белорусскийгосударственныйуниверситет.
ЛИ№02330/0494425от08.04.2009.

Пр.Независимости,4,220030,Минск.

Республиканскоеунитарноепредприятие
«ИздательскийцентрБелорусскогогосударственногоуниверситета».

ЛП№02330/0494178от03.04.2009.
Ул.Красноармейская,6,220030,Минск.


