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Европейский союз является одним из ключевых участников на мировой 
арене в сфере региональной и глобальной безопасности. Для поддержания 
данного направления, а также для развития взаимоотношений с другими го-
сударствами ЕС осуществляет внешнюю политику.

Внешняя политика Европейского союза — это политика, которую ЕС 
осуществляет в отношении государств, не входящих в его состав (третьих 
стран). Старейшей и наиболее эффективной сферой международной дея-
тельности Союза служит внешнеторговая политика, которая официально 
именуется «общая торговая политика» (раздел IX части третьей Договора 
о ЕЭС). Самостоятельными направлениями внешнеполитической деятель-
ности ЕС также признаны:

– сотрудничество в поддержку развития;
– экономическое, финансовое и техническое сотрудничество с третьими 

странами.
Вышеуказанные направления внешней политики относятся к компетен-

ции Европейского союза и регулируются Договором об учреждении Евро-
пейского экономического сообщества 1957 г. Остальные аспекты внешне-
политической деятельности Союза, в т. ч. вопросы обороны и поддержания 
международной безопасности, подчиняются Договору о Европейском союзе 
1992 г. (раздел V «Положения об общей внешней политике и политике без-
опасности»). После вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г. на-
правления внешнеполитической деятельности регулируются частью пятой 
Договора о функционировании Европейского союза «Внешнеполитическая 
деятельность Союза». В этой части также урегулирован порядок заключения 
международных соглашений Союза и введения им санкций против третьих 
стран [1, С. 290–291].

Cогласно Договору о Европейском союзе 1992 г. (в редакции Лиссабон-
ского договора 2007 г.) компетенция Европейского союза по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности охватывает все сферы внешней 
политики, а также разносторонний комплекс вопросов, относящихся к безо-
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пасности Союза, включая поступательную разработку общей оборонной по-
литики, которая может привести к общей обороне [2].

Общая внешняя политика и политика безопасности подчиняется специ-
альным правилам и процедурам. Ее определение и осуществление входит 
в круг полномочий Европейского совета и Совета Европейского союза, ко-
торые постановляют единогласно, если иное не предусмотрено Договорами. 
Данную политику в соответствии с Договорами исполняют Верховный пред-
ставитель Союза по иностранным делам и политике безопасности и госу-
дарства-члены. Государства-члены активно и безоговорочно поддерживают 
внешнюю политику и политику безопасности Союза в духе лояльности и 
взаимной солидарности и соблюдают мероприятия Союза в этой сфере.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике 
безо пасности, который председательствует в Совете по иностранным делам, 
своими предложениями вносит значимый вклад в разработку общей внеш-
ней политики и политики безопасности и обеспечивает претворение в жизнь 
решений, принятых Европейским советом и Советом Европейского союза. 

Верховный представитель представляет Европейский союз по много-
сторонним вопросам, относящимся к общей внешней политике и политике 
безопасности. Он ведет от имени ЕС политический диалог с третьими сто-
ронами и выражает позицию Союза в международных организациях и на 
международных конференциях.

При осуществлении своих полномочий Верховный представитель опи-
рается на Европейскую службу внешнеполитической деятельности. Данная 
служба работает в сотрудничестве с дипломатическими службами госу-
дарств-членов и состоит из должностных лиц компетентных служб Гене-
рального секретариата Совета Европейского союза и Европейской комиссии, 
а также из персонала, направленного национальными дипломатическими 
службами. Организация и функционирование Европейской службы внешне-
политической деятельности устанавливаются решением Совета ЕС [2].

Таким образом, внешняя политика является важным и основополагаю-
щим аспектом деятельности Европейского союза. Ее направления должны 
детально разрабатываться соответствующими органами Евросоюза. Сущ-
ность внешней политики будет отличаться в зависимости от государства, в 
отношении которого она планируется, а также целями и задачами ее осу-
ществления. Уровень эффективности и разумность ее осуществления непо-
средственно влияют на состояние развития ЕС, а также на повышение зна-
чимости Европейского союза на международной арене.
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Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распро-
странение полной, достоверной и своевременной информации о деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений, о политической, 
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружаю-
щей среды [1].

Прежде всего, мы разберемся, какая информация является достоверной 
и как ее определить.

Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, яв-
лениях и процессах независимо от формы их представления [2].

Информация, не соответствующая действительности, является недосто-
верной. Это сведения о событиях и явлениях, которых не существовало во-
обще или которые существовали, но сведения о них не соответствуют дей-
ствительности, неполные или искаженные.

В последние годы Интернет стал самым популярным источником инфор-
мации. Это вполне закономерно, поскольку поиск данных в Сети удобен, 
прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход в библиотеку, чтение 
архивов газет или даже просмотр телевизора. В связи с постоянным разви-
тием интернет-технологий в обществе сформировалось позитивное обще-
ственное мнение о полезности Интернета, а расширение его технических 
возможностей и аудитории повлекло за собой появление множества инфор-
мационных сервисов и ресурсов [3].

Избранная тема данного исследования актуальна тем, что рано или позд-
но перед каждым пользователем сети Интернет встает один неизбежный во-
прос: «Можно ли доверять той информации, которая публикуется в Интер-
нете?» Осуществлять контроль достоверности информации, полученной в 
результате поиска, не только можно, но и нужно. Нельзя доверять всему, что 
написано в Сети, ведь Интернет является зоной свободного доступа, и аб-
солютно каждый может принимать участие в его наполнении. Также в сети 
Интернет не всегда можно установить дату публикации материала, из-за 
чего сведения могут оказаться устаревшими и сыграть, скорее, дезинформи-
рующую роль.


