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світові бренди будуються на візуально ефективних рекламних кам-
паніях. успіх реклами світових брендів полягає в правильному володінні 
візуальною мовою для того, щоб споживачі різних країн могли побачити 
одне і те ж саме. спільне значення візуальних ефектів, зображень, на яких 
зосереджена аудиторія, є культурно актуальними і передають універсаль-
ну цінність світового бренду. 
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к ВоПросУ оБ осоБенностяХ 
юриДическоЙ ПрессЫ УкраинЫ

реализация концепции правового государства тесно связана с раз-
витием средств массовой информации и свободы слова. так средства 
массовой информации являются фундаментом для развития украинско-
го информационно-правового пространства: сми выступают источни-
ком информирования граждан, в том числе и в сфере законодательства; 
формируют ценностную систему правовой культуры; средства массовой 
информации являются институтом правовой социализации личности (по-
пуляризируют правовые знания, формируют или укрепляют позитивные 
правовые установки, помогают совершенствовать правовое поведение).

освещение правовых фактов, событий и явлений имеет свою специ-
фику на всех этапах массово-информационной деятельности, что дает воз-
можность выделить «правовую журналистику» как область предметно-
тематической специализации. правовая журналистика относится к 
отраслевой или специализированной (нишевой) журналистике и имеет 
ряд особенностей: данные средства массовой информации имеют опреде-
ленные тематические и аудиторные характеристики. 

изучив понятия «специализированная», «отраслевая», «профиль-
ная» журналистика, на примере периодических печатных изданий, при 
дальнейшем анализе печатных сми, которые систематически освещают 
проблематику общественной жизни в определенном тематическом на-
правлении и рассчитаны на конкретные аудитории, будем относить их к 
специализированным изданиям. проблематика отраслевой журналисти-
ки тесно связана с классификацией средств информации по общности 
их признаков или, другими словами, с типологией сми. самое круп-
ное классификационное деление сми сегодня происходит по признаку 
«печатные-электронные». правовая журналистика в украине представле-
на преимущественно периодическими печатными средствами массовой 
информации. основными типологическими характеристиками сми яв-
ляются: территория вещания или распространения; регулярность выхо-
да или вещания (круглосуточное телевидение, ежедневная газета); тираж 
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(для печатных сми), объем аудитории (для электронных сми); собствен-
ность на издание или телерадиокомпанию; формат выхода; тематическая 
направленность (деловая, развлекательная, политическая; регион распро-
странения: транснациональные, общенациональные,  региональные, мест-
ные, муниципальные; учредитель; аудитория; легитимность; качествен-
ная и массовая пресса: пресса мнений (качественная, элитарная);  пресса 
новостей (массовая, популярная); издательские характеристики: перио-
дичность, формат, объемы, техника производства. вопросами типологии 
периодической прессы занимаются: о. акопов, е. корнилов, а. Бочаров, 
Б. есин, л. реснянская, и. Шеина, м. Шкондин и др. Заинтересованность 
этой темой объясняется тем, что именно типологическая характеристика 
дает возможность оценить и изучить не только особенности исследуемых 
типов изданий, их роль в социально-политической жизни, но и опреде-
лить особенности других типов печатной продукции, их взаимообуслов-
ленность. 

аудитория специализированного печатного издания и проблематико-
тематическая направленность являются основными типоформирующими 
факторами периодического издания. так, по мнению с. корконосенко, от-
раслевые периодические издания рассчитаны для аудитории с более или 
менее очерченными контурами, что позволяет сохранять устойчивость 
и конкурентоспособность на медийном рынке. ориентирующими по-
казателями выбора аудитории специализированного издания являются 
социально-демографические признаки: пол, возраст, уровень образования 
и доходов, профессия и др.

на сегодняшний день специфика украинских правовых сми явля-
ется неизученной. они представлены преимущественно печатными пери-
одическими изданиями и несколькими электронными ресурсами. сегодня 
на рынке представлена такая правовая периодика: «Ukrainian Journal of 
Business Law», «адвокат», «Бюллетень законодательства и юридической 
практики украины», «ведомости верховного совета украины», «ведо-
мости верховного суда украины», «вестник конституционного суда 
украины», «Закон и бизнес», «новые нормативные акты», «официальный 
вестник украины», «право и практика», «право украины», «Юридиче-
ский вестник украины» и другие. тематика данных изданий охватыва-
ет результаты и процессы функционированию органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, аспекты профессиональной деятель-
ности юристов-практиков – частных и государственных нотариусов, ад-
вокатов, юристов. информационными поводами служат правовые фак-
ты – нормативно-правовые акты органов власти: законы и подзаконные 
акты, решения суда, постановления кабинета министров украины, указы 
органов исполнительной власти на местах и нормативные акты других 
государственных органов. жанрово данный тип прессы представлен пре-
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имущественно в виде информационных и аналитических журналистских 
материалов. 

исследование специализированных изданий становится популярным, 
поскольку они ориентированы на более узкую читательскую аудиторию 
и дают более глубокое видение отраслевой информации: проблематику, 
основные принципы, тенденции. с этих позиций необходимым является 
анализ специализированных печатных периодических изданий не только 
по типографическим характеристикам, а также составив демографический 
и психологический портрет аудитории потенциальных потребителей ни-
шевой информации, ее компетентности, уровня образования и культуры. 
одним из важнейших условий успешной коммуникации в юридической 
журналистике является соответствие информационной наполненности 
текста компетентности ее реципиента. трансформируя сложную для по-
нимания правовую информацию, сми являются основным источником 
информирования граждан в области законодательства и механизмом фор-
мирования ценностной системы правовой культуры общества.
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ПсиХология ПрестУПника как осноВа 
расслеДоВания ПрестУПлениЙ

понять любое поведение человека, в том числе и преступное, невоз-
можно без глубокого проникновения в его психологию, без знания психо-
логических механизмов и мотивов социально-психологических явлений 
и процессов.

почему преступление совершено данным человеком? почему этим 
человеком совершено именно это преступление? Чтобы ответить на эти 
вопросы, требуется исследование качеств личности, побудивших ее на со-
вершение того или иного преступления.

необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, 
как преступление, человек действует в качестве общественного суще-
ства. поэтому к нему надо подходить как к носителю различных форм 
общественной психологии, индивидуально-психологических особеннос-
тей, а также приобретенных нравственных, правовых, этических и иных 
взглядов и ценностей. в целом человек выступает как источник преступ-
ного поведения, его субъективная причина, предопределяющие необхо-
димость изучения всей совокупности социологических, психологических, 
правовых, медицинских и других аспектов личности преступника. 

несомненно, наглядным отличием личности преступника от непре-
ступника является сам факт совершения преступления. 




