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                                                  Введение 

Актуальность темы исследования Свобода слова - один из базовых 

конституционных принципов правового государства. В Российской 

Федерации свобода слова закреплена в п. 1 ст. 29 Конституции РФ,1 а также в 

ст. 6 Декларации прав и свобод человека.2 Реализация конституционного 

права свободы слова состоит в свободном выражении, доведении до сведения 

окружающих в устной или письменной форме мыслей и убеждений. Нередко 

свобода слова реализуется посредством СМИ (ст. 6 Декларации прав 

человека). Свобода СМИ закрепляется специальным положением Закона о 

СМИ (ст. 1)3.  

В интересах сохранения мира, безопасности выработаны определенные 

ограничения в реализации свободы слова. Общие основания таких 

ограничений даны в п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах.4  

Ограничения должны быть установлены национальным 

законодательством и являются необходимыми: а) для уважения прав и 

репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения. 

Конституция РФ конкретизирует эти положения, запрещая пропаганду или 

агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную ненависть и 

вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного 

или иного превосходства. Законы Российской Федерации устанавливают 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
2 Декларация прав и свобод человека (принята Съездом народных депутатов СССР 

5 сентября 1991 г. N 2393-1) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 

Совета СССР. 1991. N 37. Ст. 1083. 
3 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" (с 

изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 7. Ст. 300. 
4 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // СПС "Гарант" - СПС "Аналитик", 2008. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=493E8919BF89BBB9068385986C72CDAE&req=doc&base=LAW&n=83577&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=35448&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D9&date=15.05.2020
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ответственность, в том числе уголовную, за нарушение этих запретов. 

Важным условием реализации права на свободу слова является 

неразглашение государственной тайны.5 

Актуальность темы обусловлена тем, что распространяемая СМИ 

информация все сильнее влияет на поведение людей, зачастую детерминируя 

те или иные их поступки. Она оказывает воздействие на неограниченный 

круг лиц, на все население в целом, на преступников, жертв, работников 

правоохранительных органов и судей, оказывает влияние на взрослых и 

несовершеннолетних. При этом одна и та же информация СМИ на разных 

людей оказывает различное влияние: на одних -благотворное, даже 

психотерапевтическое, на других - негативное или даже провоцирующее, 

вызывающее какую-либо внезапную реакцию, в том числе и криминальную. 

Таким образом, важно изучить закономерность и степень влияния СМИ 

на систему предупреждения преступности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере влияния СМИ на систему предупреждения 

преступности. 

Предметом исследования выступает информация СМИ, способная 

спровоцировать ухудшение криминологической ситуации (криминогенная 

информация) или ее улучшение (профилактическая информация); 

особенности воздействия СМИ на различные объекты - преступников, 

потенциальных преступников, жертв, потенциальных жертв, сотрудников 

правоохранительных органов и, наконец, общество в целом. 

Цель работы состоит в выявлении как криминогенного, так и 

профилактического влияния СМИ на криминологическую ситуацию в 

разработке предложений по минимизации ее криминогенного и усилению 

профилактического воздействия. 

Исходя их цели, перед нами встают такие задачи, как: 

                                                             
5 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 41. Ст. 4673. 
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- изучить криминогенное воздействие СМИ на криминологическую 

ситуацию; 

- исследовать профилактическое воздействие СМИ на 

криминологическую ситуацию; 

- анализировать профилактическое воздействие сми на 

криминологическую ситуации; 

- разработать решения основных проблем воздействия сми на 

криминологическую ситуацию. 

Правовая основа исследования - нормы Конституции Российской 

Федерации, уголовное и гражданское законодательства Российской 

Федерации, международные и зарубежные нормативные правовые акты, 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

нормативные правовые акты министерств и ведомств Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

диалектический метод научного познания, а также общие и частные методы: 

логический, сравнительный, социологический, системно-структурный. 

  

Основное содержание работы 

Глава 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИИ» выпускной работы посвящена 

исследованию воздействия СМИ на криминологическую ситуацию. В рамках 

первой главы были изучены средства массовой информации: понятие и 

значение, профилактическое воздействие СМИ на криминологическую 

ситуацию и криминогенное воздействие СМИ на криминологическую 

ситуацию и сделан такой вывод, как изучение причинных связеи между 

негативным влиянием средств массовои информации и преступным 

поведением представляет собои многогранную и сложную задачу, которую 

при желании общество и государство может и должно решать. Указанное 
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направление в области преступного поведения, на мой взгляд, имеет и 

большие перспективы для дальнейшего научного исследования. 

Глава вторая «ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СМИ НА 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИИ» выпускного исследования 

посвящена анализу методов и форм профилактического воздействия 

СМИ и общей оценке профилактического воздействия СМИ на 

криминологическую ситуацию и сделаны такие выводы, что 

предотвращение преступлений, предусматривается разными методами: 

правовым информированием, правовой агитацией, правовой пропагандой и 

достаточно высокий уровень этики журналистов. Также делается вывод, что 

СМИ обладают большими предупредительными способностями, так как 

формируют сознание человека, воспитывает их взгляды, привычки, 

предпочтении, правовые знания, тем самым, противодействует негативному 

отношению к праву и неграмотности общества. Необходимо подчеркнуть, 

что важными составляющими предупредительного влияния СМИ является 

распространение законопослушных предписаний, что способствует развитию 

правовой культуры. 

В главе третьей «ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ 

НА КРИМИНОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ» были рассмотрены 

мотивирующие воздействия сообщений СМИ на потенциальных 

преступников и воздействия дезинформирующих сообщений СМИ на 

современное общество были сделаны такие выводы, так как между СМИ 

и преступностью корреляционная зависимость существует. Однако она вовсе 

не указывает на причинную связь, ибо, как доказывают результаты 

многочисленных криминологических исследований в России и за рубежом, 

СМИ могут способствовать делинквентному и преступному поведению, то 

есть являться условиями, способствующими совершению преступлений и 

формирующими криминогенную мотивацию. В целом анализ состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.15 КоАП РФ, 

дает нам возможность прийти к выводу о сложности привлечения к 
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административной ответственности виновных лиц за совершение подобных 

противоправных действий, в особенности при совершении данных 

правонарушений в глобальной сети Интернет, поскольку средства массовой 

информации имеют разное воздействие на людей, могут как причинять, так и 

не причинять соответствующий вред. Тем самым в каждом случае 

необходимо использование индивидуального подхода для обнаружения 

соответствующего злоупотребления со стороны средств массовой 

информации. 

Решению подобной задачи, на наш взгляд, может способствовать 

разработка единой научно-технической программы, которая бы могла 

выявлять подобные административные правонарушения, а также 

привлечение соответствующих специалистов, способных определять 

подобные злоупотребления со стороны СМИ. 

Заключение бакалаврской работы посвящено основным выводам, 

сделанным в ходе исследования. 6 января 1941 г. президент США Франклин 

Делано Рузвельт в ежегодном обращении к Конгрессу провозгласил 

концепцию "четырех свобод", выражающую ценности в жизни человека в 

современном развитом государстве.6  

Перед остальными (свобода вероисповедания, свобода от нужды, 

свобода от страха) на первое место ставится свобода слова и самовыражения. 

В настоящее время нам уже привычно воспринимать средства массовой 

информации в качестве четвертой власти.  

Можно сделать вывод, что средства массовой информации (текстовые, 

аудио-, видео-), включая Интернет-ресурсы, не зарегистрированные в 

качестве средств массовой информации, могут воздействовать на сознание 

людей. 

                                                             
6 Рузвельт Ф.Д. Концепция "четырех свобод" (FDR's "Four Freedoms" Speech: 

Freedom by the Fireside) / Ф.Д. Рузвельт. URL: http://edsitement.neh.gov/lesson-plan/fdrs-

four-freedoms-speech-freedom-fireside (дата обращения: 29.11.2019). 
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Подобное влияние можно разделить на криминогенное, 

профилактическое и нейтральное. Нейтральное влияние СМИ не оказывает 

ни вредного, ни полезного действия, оно лишь формируют контекст. 

Криминогенное влияние СМИ способствует формированию правового 

нигилизма, повышению агрессии среди населения, что, в свою очередь, 

приводит к росту преступности. 

Профилактическое влияние СМИ, напротив, борется с правовым 

нигилизмом, формирует законопослушные установки, тем самым, оказывает 

предупредительное воздействие от совершения преступления. Очевидно, что 

профилактическое сообщение СМИ склоняет к неприемленности и 

непозволительности преступного метода разрешения задач, рушит 

криминальный романтизм. 

СМИ обладает большими предупредительными способностями, так как 

формирует сознание человека, воспитывает их взгляды, привычки, 

предпочтении, правовые знания, тем самым, может противодействовать 

негативному отношению к праву и неграмотности общества. 

Для достижения профилактического результата СМИ используют 

методы влияния на сознание общества. К таким методам относят: правовое 

информирование, правовую пропаганду и правовую агитацию ит.д. 

Однако СМИ по разным причинам (политическим, лоббистским, 

связанным с получением дополнительных доходов или повысить рейтинг 

своей программы) допускают распространение дезинформирующих 

сообщений либо мотивирующих сообщений СМИ на потенциальных 

преступников. 

Для того, чтобы снизить степень дезинформирующих сообщений, 

мотивирующих сообщений СМИ на потенциальных преступников, СМИ 

рекомендуется сократить демонстрации сюжетов об убийствах (смерти), а 

также ужесточить ответственность за передачу СМИ, ложной, недостоверной 

информации. 



8 
 

Исследование показало, что традиционные СМИ (телевидение, радио), 

оказывают влияние на нравственность человека. Исходя из этого, СМИ 

нередко становятся объектом изучения в сфере воздействия на 

криминологическую ситуацию. Применение информационно-

коммуникативных технических средств, средств массовой информации, в 

профилактических целях действуют в интересах общества и его правильного 

функционирования. 

Таким образом, предназначение средств массовой информации в 

предотвращении преступлений, выражается в улучшении уровня правовой 

грамотности, противодействие отрицанию общественных ценностей, 

возвышению моральных и этических ценностей, координации поведения, 

повышении ценности человеческой жизни. 

Из вышесказанного следует вывод о том, что СМИ могут оказывать 

широкое предупредительное воздействие. И, на наш взгляд, СМИ имеют все 

шансы формировать адекватное социальное представление о преступности, 

её факторах, спецификах борьбы с нею. 

 

 

 


