Відносини, пов'язані з діяльністю друкованих засобів масової інформації
в Україні, регулюються Конституцією України, Законом України «Про
інформацію» та іншими законодавчими актами України.
Діяльність друкованих засобів масової інформації забезпечується
самостійністю її суб'єктів у всіх видах відносин, пов'язаних із здійсненням їх
прав і обов'язків. Втручання в діяльність друкованих засобів масової інформації
поза межами, визначеними цим Законом, забороняється.
Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та
розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про
рекламу».
Діяльність
друкованих
засобів масової інформації, пов'язана з
передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу
або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства
про вибори та референдуми.
Друкований засіб масової інформації може видаватися після його
державної реєстрації. Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби
масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери
розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.
В Україні створена низка нормативно-правових актів, таких як Закон
України «Про інформацію», Закон України «Про друковані засоби масової
інформації» та інші, що є чинними і створюють правові основи діяльності
друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні та встановлює
державні гарантії їх свободи.
Косьяненко К. А.
НТУ «ХПИ»
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ
Формирование гражданского общества – важная проблема развития
модернизационных процессов. Она всегда существует и остается актуальной,
начиная с античных времен. Очевидно, что гражданское общество является
базисом прогрессивного развития государства, инициатором в нем
рациональных изменений. В свою очередь страна защищает принципы
самоуправления всех негосударственных организаций, которые формируют
гражданское общество.
Фундаментальным фактором для становления гражданского общества
является правовая социальная идентичность. По мнению многих
исследователей правовая социальная идентичность
представляет собой
«полное осознание человеком, гражданином своей социальной роли, места в
социальной структуре общества, выработку самосознания представителя
класса, члена партийной группы, все более широкое включение в социальноправовые отношения, наполненные их личностным содержанием».
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Естественно, это осознание должно соответствовать строгой
конкретности, направленности и определенности, которые отражают принципы
гражданского общества. Но из-за множественности групп, и, следовательно,
множественности групповых интересов возникают конфликты. Столкновения
происходят из-за сложных обстоятельств национального и языкового состава
населения, определенных психологично-политических стереотипов. Те
граждане Украины, которые соглашаются с множественностью групп
(социальных, политических, культурных и т.д.), – соглашаются с
разнообразием ценностей и норм. Накопление различного вида «опыта»
гармонично дополняют и обогащают друг друга, что способствует передачи и
укреплению ценностей.
Препятствиями к социальной правовой идентичности являются слабость,
социальная апатия и равнодушие (общество не реагирует на нарушения и
ограничение свободы); отсутствие системы гражданского образования, и как
результат – низкий уровень общественного образования, манипулирование и
злоупотребление властью; отсутствие связи между обществом и властью.
Дефицит идентичности приводит к реальному отчуждению государства от
личности, а низкий уровень гражданской идентичности приводит к высоким
установкам на эмиграцию.
Таким образом, процесс формирования гражданского общества будет
весьма длительным, потому что очень сложно объединять людей, которые не
могут ясно выразить свои интересы, чтобы они были благоприятны для всех
граждан Украины. Гражданское общество может нормально развиваться только
при условии совпадения интересов между руководителями и гражданами.
Поскольку влияние правовой социально идентичности очень многогранно
можно выделить следующие направления исследований в данной сфере:
становление демократического механизма политической власти на основе
четкого разделения ее функций, выражающего интересы разнообразных слоев
населения; создание условий необходимых для подчинение всех
государственных, хозяйственных органов, структур всех политических партий
закону, обеспечение его верховенства; достижение необходимого уровня
гражданской культуры, постепенное формирование навыков социальнополитической деятельности в демократических условиях жизни.
Кравцова Т.
НТУ «ХПИ»
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ… ПОЦЕЛУИ!
Что такое поцелуй? Безусловно, это - средство выражения чувств и
эмоций, без которого люди не представляют
жизни. Документальное
упоминание о поцелуях впервые зафиксировано в 1500-ых годах до н.э. в
индийских ведических трактатах.
Обратимся теперь к юридической стороне вопроса. Давайте посмотрим,
какие «поцелуйные» законы имеют место быть в современном мире. Сначала –
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