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0. В настоящее время в законодательстве Греческой республики существуют три вида
документов, регулирующих работу печатных СМИ: Конституция, Закон о СМИ и рас-
поряжения, которые касаются отдельных сторон работы средств массовой информации.
Анализ системы греческого права СМИ с момента принятия первого закона о печати
в 1931 году по настоящее время, показывает, что во многом оно развивалось в основном
вокруг следующих тем: мера свободы печати и журналистской работы в целом, запрещен-
ная для публикации тематика и - начиная со второй половины XX века - государственный
контроль деятельности предприятий и рынков СМИ. Этапы развития законодательства
Греции совпадают со сменой политических режимов.

Корпус документов, которые составляют систему права СМИ Греческой республики,
до сих пор практически не анализировался в отечественной научной литературе. Собран-
ный нами материал является новым в российском научном поле и может заполнить до
сих пор существовавшую лакуну. Мы работали с оригинальными греческими текстами.

1. Первый греческий закон о СМИ - Закон 5060/1931 «О печати, оскорблениях
чести в целом и других распоряжениях» - был принят в период правления короля Георга
II (1924-1935 гг.). Он упразднил уголовную ответственность за правонарушения печати и
заменил многие наказания в виде лишения свободы денежными штрафами (впоследствии
был дополнен законами 5633/1932 и 5999/ 1936 об административном надзоре за печатью
[1]. Закон создал предпосылки для развития свободной прессы, не подлежащей уголовному
преследованию. Однако затем политическая ситуация в стране резко изменилась: 1936
году Грецию возглавил диктатор - Иоанн Метаксас.

2. Законодательство эпохи Метаксаса (1936 - 1940) было нацелено на то, чтобы
ограничить возможности влияния прессы. Газетам было запрещено предоставлять подар-
ки - призы за участие в конкурсах, денежные выигрыши и так далее, что привело к паде-
нию тиражей, вследствие чего сократились потенциальные возможности газет влиять на
население.

Второй в истории Греции закон «О печати» (1092/1938) вернул наказание за преступ-
ления печати в виде лишения свободы. Согласно закону 1093/1938, деятельность журна-
листских организаций и редакционных сотрудников серьезно контролировались со сторо-
ны правительства.

3. Начавшаяся в 1940 году и продолжавшаяся до 1967 года нестабильная
внутренняя ситуация (с 1940 по 1943 гг. страна была оккупирована немецкими войска-
ми, с 1946 по 1949 и с 1950 по 1967 гг. страна находилась в состоянии гражданской войны)
препятствовала тому, чтобы журналистские организации и законодательство о печати
развивались в духе свободы. Правительства видели в прессе потенциальную опасность, и,
следовательно, стремились ужесточить контроль над ней.

Конституция 1952 года (ст.14) отличается от предшествующих большей политизиро-
ванностью. Издатель газеты обязан не совершать преступлений политического характера.
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К основаниям для конфискации тиража газет добавлено размещение материалов, кото-
рые подстрекают к бунту, покушению на национальную неприкосновенность и призыв к
бездействию в случае обнаружения государственной измены. Впервые в истории грече-
ского законодательства определена процедура приостановки выхода издания (временной
или без временных ограничений). В случае появления запрещенных законом материалов
редактор и издатель несут гражданскую и уголовную ответственность. Вводится нака-
зание за материалы, которые представляют угрозу для нравственности подрастающего
поколения.

4. Эпоха военной диктатуры «черных полковников» (1967 - 1974) характе-
ризуется снижением контроля за политическим содержанием публикаций и повышением
контроля за нравственным уровнем журналистских материалов ((Закон 346/1969, ст. 10,
ст. 74). Впервые конституционно закреплена процедура опровержения публикаций (Кон-
ституция 1968 года, ст. 14, п. 12). Больше внимания уделяется публикациям, которые
непосредственно касаются армии или спецслужб, что логично для военного правитель-
ства (Конституция, ст. 70-71). Впервые появляется требование к четкому определению
конфессиональной принадлежности СМИ (Закон 346/1969, ст. 10).

Профессиональные организации находятся под непосредственным контролем со сторо-
ны Министерства печати и информации (закон 1004/1971 «О журналистской профессии»):
они обязаны были предоставлять сведения о своем составе, внутренних распоряжениях и
правилах в течение 30 дней после любого в них изменения. Неисполнение этого распоряже-
ния подлежит уголовному преследованию. профсоюзы поставлены в очень узкие рамки,
сфера их влияния ограничена.

5. Начало современного - республиканского - периода в истории греческого
государства (1975 г.) ознаменовалось ослаблением контроля печатью. Согласно Кон-
ституции 1975 г., ст. 14, распространение взглядов организаций, которые находятся вне
закона, не является основанием для конфискации тиража (при этом одной из причин для
изъятия тиража является призыв к нарушению существующей целостности государства).
Государственный контроль за экономической стороной деятельности печатных изданий
сохраняется, источники финансирования могут быть обнародованы.

В настоящий момент деятельность печать в Греции регулируется следующими доку-
ментами: Конституцией, статьями 29 и 30 закона 5060/1931 и статьей 47 закона 1092/1938, ко-
торая заменена статьей 4 пар. 2 закона 1738/1987, а также законом 1178/1981, 2 и 5
параграфы которого действуют в редакции 2015 года. Последний существовавший закон
о журналистской профессии отменен, новый не разработан. В греческом законодатель-
стве после установления республиканского строя произошло то же, что спустя несколько
лет случилось в Испании после прекращения диктатуры Франко: контроль и цензура со
стороны государства, наконец, были сильно ослаблены, полного закана о СМИ нет [2].

Одна из основных тем современного греческого законодательства о печати - наказа-
ния за причинение морального вреда. Причина повышенного внимания к этому вопросу в
том, что печать активно используется в контексте политической борьбы, когда в ход идут
самые разнообразные средства снижения доверия к политическим оппонентам. («Акты о
диффамации» и многочисленные иски по поводу оскорблений в печати характерны для
Великобритании [3]. Только в Британии закон устанавливает максимальный размер воз-
можной компенсации за нанесение морального ущерба [3], а греческое законодательство
в течение семидесяти с лишним лет предписывала минимальный размер компенсации,
оставляя определение верхнего предела на усмотрение судей).

Указание о минимальном размере компенсации за нанесение вреда посредством пуб-
ликаций появилось в греческом законодательстве в 1938 году и было отменено только
законом 4356/2015 (согласно Ст. 37, суд может назначать любую сумму компенсации,
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принимая во внимание последствия публикации и ряд других моментов). В целом закон
смягчает потенциальное наказание для ответчика, что открывает больший простор для
использования печати как оружия, например, в политической или экономической борьбе
с конкурентами, подрывая их репутацию разного рода публикациями и не боясь подверг-
нуться строгим судебным преследованиям. Закон предусматривает публикаию опровер-
жения, что может надежно уберечь ответчиков от возможных исков, но не обязательно
компенсирует имиджевые потери конкурентам, чья репутация была подпорчена.

Главная задача государственной политики в области СМИ - борьба против концен-
трации (происходит на фоне формирования крупных информационных концернов) с тем,
чтобы не допустить преобладание в СМИ мнений и взглядов, одной политической партии.
Аналогичная ситуация сложилась в Италии [4] и в Англии [3]. Антимонопольную политику
государства в отношении прежде всего сферы теле-и радиовещания в Греции регулиру-
ет закон 3592/2007 «Концентрация и предоставление разрешений предприятиям СМИ и
другие распоряжения». Для греческого законодательства периода третьей республики ха-
рактерно повышенное внимание к аудиовизуальным СМИ и минимальное - к печати, в чем
мы видим сходство с современным законодательством в области СМИ Великобритании [5,
с. 55].

Самые последние изменения в области печати произошли совсем недавно: в декабре
2016 года законом 4441/2016 был упразднен закон 1004/1971 «О журналистской профес-
сии». Нового закона, который пришел бы ему на смену, принято не было. Работа профес-
сиональных журналистских организаций регулируется только их внутренними морально-
этическими кодексами, которые не имеют силы закона.

6. Законодательство о печати в современном законотворчестве Греции развивается не
очень активно. Во многом это можно объяснить наступившим кризисом в области печати,
который развивается на фоне общего экономического кризиса в стране, а также тем, что
в политической борьбе, которая занимает существенное место в жизни страны, основная
ставка сделана на аудиовизуальные СМИ. Печать как серьезный инструмент конкурент-
ной борьбы политиками и владельцами информационных корпораций не берется в расчет.
Из первоочередных задач - разработка законодательства в сфере интернет-СМИ.
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