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Общее описание работы. Феномен правовой журналистики важно
осознавать как основное направление отраслевой журналистики. В процессе
своей профессиональной деятельности журналист вынужден вступать в
различные правоотношения. Например, журналист должен быть знаком с
законом, диффамацией и другими правовыми вопросами, связанными с делом,
рассматриваемым в суде. Незнание своих прав и обязанностей, неумение их
использовать негативно сказывается на деятельности журналиста. Что создает
массу проблем как для самого журналиста, так и для СМИ, в котором он
работает. Вот почему юридическое знание так важно для журналистов. Для
развития правовой журналистики в стране необходимо четко обозначить ее
основные проблемы. В связи с чем в диссертационной работе впервые
проводится
научное
исследование
проблем
становления
и
усовершенствования правовой журналистики как таковой. Сделан обзор
первых юридических изданий, теле- и радиопрограмм и Интернет-сайтов,
появившихся в РК. В исследовании всесторонне анализируется закон о СМИ
и определяется его значение для общества.
Актуальность исследования. Известно, что вопреки истории народа
законы и правовые документы, политические и правовые доктрины,
нарушающие законы исторического развития общества, создаются и
реализуются отдельными лицами. Следовательно, чтобы осмыслить историю
политических и правовых доктрин республики Казахстан, необходимо
изучить биографии и правовые перспективы их авторов. Только осознав их,
мы можем создать единый образ политической истории определенного
периода. Обособить факты биографии, деятельность этих личностей от
истории казахского народа было бы неверно.
Первые признаки концепций права, закона появились во второй
половине XIX века на страницах казахстанских газет «Туркистан уалаятынын
газети» (1870-1882) и «Дала уалаятынын газети» (1888-1902), в произведениях
по
правовым
вопросам
казахских
публицистов
Ш.Валиханова,
Ы.Алтынсарина и А.Кунанбаева, в политической деятельности и правовых
взглядах активистов Алашорды в начале ХХ века, в стремлении к своей
индивидуальной государственности, издании первой Конституции
Казахстана. Комплексное изучение этапов развития казахстанской правовой
журналистики Х1Х-го и начала ХХ веков, эпохи существования Советского
Союза, современного периода являются важной частью исследования.
С момента появления СМИ непременно освещаются темы
правонарушений и преступлений. При этом СМИ вносят значительный вклад
в повышение правовой грамотности граждан Казахстана как правового
государства. Сегодня любой представитель СМИ ежедневно распространяет
информацию о деятельности следственных органов, полиции и прокуратуры,

о приговорах в суде и т.д. Корреспонденты, специализирующиеся на правовых
вопросах, оказываются в эпицентре информации о самых напряженных
событиях в обществе - убийств, краж, пожаров, засад, дорожно-транспортных
происшествий, стихийных бедствий. Однако отсутствие у журналиста
правовых знаний, специализации в этой сфере, становится очевидным при
юридическом
анализе.
Вот
почему
журналисту
необходимо
совершенствоваться, чтобы освоить отрасль. При этом любой журналист
должен быть знаком с тонкостями законодательной и правовой деятельности.
В том числе и во избежание неприятностей из-за незнания своих прав и
обязанностей. Сегодня есть даже примеры судебных тяжб между редактором
и журналистом в одной редакции.
Из 180 стран мира, охваченных мониторингом RSF, 234 журналиста
находятся в заключении. Согласно ежегодному рейтингу организации
«Свобода без границ» Казахстан занимает 158-е место из 180 стран.
Согласно мировой статистике, ежегодно от огня и пуль гибнут десятки
журналистов. Организации, защищающие права журналистов, действуют в
основном за рубежом. В Казахстане таковых очень мало. При этом
отечественные журналисты не защищены законом. Кроме этого ежегодно
многих журналистов арестовывают и приговаривают к лишению свободы.
Например, согласно статистике международного сообщества по защите
свободы слова «Әділ сөз» о нарушении права на свободу выражения мнений,
к концу 2020 года было зарегистрировано 25 случаев задержание журналистов
(в том числе 9 случаев в процессе освещения событий), 12 фактов нападения
на журналистов, зарегистрировано 27 случаев ареста и лишения свободы.
А по нарушениям права доступа и распространения информации
зарегистрировано 363 случая, в том числе по отказам и ограничениям в
предоставлении общественно значимой информации – 251 случай.
Распространение эпидемии, охватившей мир в 2020 году, осложнило
работу многих СМИ. В частности, из-за введения чрезвычайного положения в
Карагандинской области закрыто 6 изданий, в Западном Казахстане газета
«Уральская неделя» приостановила выпуск печатной версии, а в Костанайской
области сокращена периодичность издания городской газеты «Наш
Костанай».
Конечно, и в РК принимаются законы по защите журналистов, доступу
к информации. Однако они предполагают и практическое их исполнение, и
учет сферы действия журналистов в ходе своей деятельности.
Итак, учитывая, что формирование правовой грамотности общества,
работников СМИ взаимосвязано с системой правовой информатизации,
образования и воспитания людей, всесторонний научный анализ путей
становления и развития правовой журналистики как отдельной отрасли
становится одним из приоритетных трендов современного казахстанского
медийного поля.
Объектом исследования выступают правовые средства массовой
информации Казахстана.
Предмет исследовательской работы. Определение теоретических и
методологических основ становления и развития правовой журналистики в
Казахстане.

Цель исследовательской работы. Всесторонний научный анализ
этапов становления и развития правовой журналистики Казахстана,
теоретических и методологических основ правовой журналистики.
Задачи исследования: Для достижения цели диссертационной работы
поставлены следующие задачи:
- проанализировать теоретические и методологические основы правовой
журналистики Казахстана;
- провести научный анализ и выявить этапы становления и развития правовой
журналистики Казахстана;
- определить место и роль правовой журналистики в системе отечественных
СМИ;
- изучить правовые основы свободы слова в системе масс-медиа;
- проанализировать юридические особенности системы государственной
поддержки СМИ.
Теоретико-методологическая база исследования.
Теоретико-методологические
основы
исследования
составляют
следующие методические научные познания:
контентно-аналитический-количественный
метод
считывания
текстовых данных, суть которого заключается в разделении данных на
структурные элементы, в автоматическом определении наиболее часто
встречающихся в тексте ключевых слов. Данный метод стал ведущим в ходе
научного исследования;
- анализ терминологического контента понятия
"правовая
журналистика" с помощью компьютерной программы TextAnalyst;
- хронология метода-построение событий в соответствии с общим
содержанием и спецификой каждого периода развития, его сопровождением
во времени. Данный метод был использован в исследовании при разработке
ретроспективной (обзорной) экспертизы в рассмотрении основы
государственно-правовой культуры журналистики и развития ее исторических
периодов.
Научная новизна исследовательской работы.
- Впервые осуществлено научное изучение истории возникновения,
становления и тенденции развития правовой журналистики Казахстана как
отдельного отраслевого направления.
- Изучены первоначальные условия возникновения правовой
журналистики на казахской земле и этапы ее развития в годы независимого
Казахстана.
- Проведена контент-экспертиза понятия "правовая журналистика",
обозначены научные концепции.
- Обоснованы виды источников информации в правовой журналистике
и важность права журналистов на получение информации.
Основные выводы исследовательской работы, выносимые на
защиту.
По результатам исследовательской работы на защиту выдвигаются
следующие научные выводы:
1. Правовая журналистика - сфера профессиональной журналистской
деятельности. Ее основой является правовая жизнь общества. Правовая

журналистика также является одним из направлений отраслевой
журналистики, такой как политическая, деловая, спортивная, медицинская
или экологическая.
2.
Проведя
терминологический
анализ
понятия
«правовая
журналистика», мы убедились, что основу формирования понятия правовая
журналистика составляют слова «право» (99% определений); «деятельность»
(97%) и «информация» (95%).
3. Там, где соблюдается закон, процветает и журналистика.
Независимые СМИ регулируются Конституцией, законом или общим правом.
Основной закон должен как минимум защищать средства массовой
информации от цензуры и обеспечивать журналисту возможность получения
информации.
4. Первые признаки правовой журналистики в Казахстане были
отражены на страницах «Түpкіcтан уалаятының газеті» (1870-1882 гг.), «Дала
уалаятының газеті» (1888-1902 гг.), в газете «Қазақ» (1913-1918 гг.) и в
произведениях Шокана Валиханова (1835-1865), Ибрая Алтынсарина (18411889) и Абая Кунанбаева (1845-1904).
5. В истории казахского народа исследованы политические и правовые
взгляды деятелей Алаш начала ХХ века, их труды по построению собственной
государственности, провозглашению первого Устава (Конституции)
казахского народа: А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ж.
Акбаева, А. Ермекова, Х. Досмухамедова, P. Марсекова, А. Турлыбаева, Б.
Сыртанова и других выдающихся личностей.
6. В первые годы советской эпохи издавались газеты и журналы «Ақ
жол», «Кедей сөзі» («Бостандық туы»), «Ауыл тілі» и др., в которых наряду с
вопросами образования и здравоохранения, публиковались материалы,
связанные с правами женщин, положениями законов. Только с января 1933
года в Алматы начинает выходить первая отраслевая газета «Страж»
(«Сақшы») как орган политического отдела краевого управления милиции
Казахстана.
7. Если во времена Советского Союза функция пропаганды правовых
знаний была возложена на органы прокуратуры и юстиции, то за годы
независимости эта функция практически не реализовывалась юридическими
учреждениями. Для целенаправленного воздействия на систему правовых
проявлений человека и общества, правовых ценностей и идеалов практически
не существовало ни одной правовой структуры. Только средства массовой
информации стали средством пропаганды знаний о праве, прав и свобод
человека и других правовых ценностей.
8. Мы выделили три основных этапа развития правовой журналистики в
независимом Казахстане. Первый этап, условно называемый постсоветским,
охватывает 1991-1999 годы, его главной целью было формирование правовой
культуры граждан. Второй этап - развитие правовых СМИ и этап развития
свободы слова в отечественных СМИ (1999-2010 гг.). Третий этап 2010 - по
сегодняшний день - период усиления государственного контроля и снижения
доверия граждан к СМИ.
9. О правах журналиста говорится в различных государственных
законах. Журналист - профессионал, имеющий полное право в своей области.

Как гласит законодательство, никто не может посягать на права журналиста.
Журналист - это человек, который совершенствует свои знания в области
журналистики и служит обществу.
Личный вклад соискателя:
Проведена
опытно-экспериментальная
работа
в
научноисследовательском контексте, результаты внедрены в учебный процесс,
осуществляемый
кафедрой
журналистики
и
коммуникационного
менеджмента Костанайского регионального университета имени А.
Байтурсынова и подтверждены актом внедрения.
Так, в 2018-2019 учебном году для студентов 2 курса специальности
5В050400-Журналистика проводились лекционные, практические и
студийные занятия по дисциплинам «Права ребенка и журналистика»,
«Правовые основы журналистики». 23 июля 2019 года в Костанае впервые
был проведен фестиваль «Medialitfest», в котором приняли участие 137
человек - школьников, студентов, преподавателей, библиотекарей,
журналистов.
Достигнутые соискателем результаты важны как теоретически, так и
прикладно. Он может стать основным учебным пособием для преподавания
дисциплин «Правовые основы журналистики», «Права детей и
журналистика»,
«Медиа
право»
по
образовательной
программе
«Журналистика» в вузах страны. Это также работа, имеющая большую
научную и теоретическую ценность для журналистов, освещающих правовые
вопросы.
Публикации.
Основные выводы и результаты диссертационного исследования
опубликованы на основе 13 статей. Из них 4 статьи прошли апробацию в
республиканских научных изданиях, установленных комитетом по надзору и
аттестации в сфере образования и науки МОН РК, 8 в сборниках
отечественных и зарубежных международных научных конференций, 1 статья
опубликована в журнале, зарегистрированном в базе Scopus.
Диссертация подготовлена на факультете журналистики и политологии
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

