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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Значение  средств  массовой  ин

формации в жизни современного  общества трудно  переоценить.  Начавшееся 

в  середине  20го  столетия  бурное развитие  информационных  технологий  за

ложило основу формированию  общества совершенного нового типа   инфор

мационного общества. 

Средства массовой  информации  занимают в развитии общества  особое 

место.  Их  воздействие  на  человека  начинается  в  самом  раннем  возрасте  и 

продолжается  всю жизнь. По сути дела в современном  мире средства массо

вой информации  взяли на  себя  значительную  часть функций  по  формирова

нию сознания людей, воспитанию их вкусов, взглядов, привычек, предпочте

ний. Человек ранее сам лично не сталкивавшийся  с той или иной проблемой, 

благодаря  возможностям  средств  массовой  информации  (далее  СМИ),  смог 

познакомится с самыми разнообразными проявлениями общественной жизни, 

составить  о них определённое  представление  и сформировать  к ним  опреде

лённое отношение. 

Наиболее сильное воздействие  средства массовой информации  способ

ны оказать  на формирование  личности  несовершеннолетнего.  На  начальном 

этапе жизни человек  не только  активно  формируется,  познает  окружающую 

действительность и вырабатывает к ней соответствующее  отношение, в соот

ветствии с которым в будущем и будет строить своё поведение. 

Воздействие  средств  массовой  информации,  как и всякое иное  воздей

ствие  на  человека  несет  в  себе,  как  положительную,  так  и  отрицательную 

сторону. Положительное  воздействие  средств массовой  информации  хорошо 

известно и не является предметом данного исследования. 

К  отрицательной  стороне  воздействия  средств  массовой  информации 

можно  отнести  различные  негативные  последствия  восприятия  человеком, 

особенно несовершеннолетним  информации содержащийся в СМИ. Одним из 
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таких последствий может стать формирование  антисоциальной  направленно

сти  личности,  под  которой  понимается  устойчивое  стремление  личности  к 

удовлетворению своих потребностей за счет общества без трудового участия, 

посредством  нарушения  правовых  установлений.  Антисоциальная  на

правленность  личности,  как  правило,  порождает  состояние  администра

тивной противоправности.' 

Сама возможность оказания  средствами  массовой информации  отрица

тельного воздействия  на поведение человека, до настоящего  времени у мно

гих  вьпывает  сомнение,  особенно  у  представителей  СМИ.  Однако  научные 

исследования, проводившиеся в этой области у нас и за рубежом, свидетель

ствуют о том, что такое воздействие имеется. 

Первые исследования в этой области были проведены еще в 60х годах 

прошлого века. Так, комиссия парламента  США  по изучению  влияния теле

видения на детей и юношество, проведя собственное исследование, пришла к 

выводу о том, что телевидение прививает детям такие моральные и социаль

ные ценности, которые несовместимы с нормами цивилизованного общества.^ 

Неконтролируемая  свобода  средств массовой информации,  начавшаяся 

с конца 80х, начала 90х годов, привела к тому, что информация, передавае

мая  ими, стала нести  в  себе  существенный  отрицательный  потенциал.  Дея

тельность  правоохранительных  органов  в  борьбе  с  преступностью,  в значи

тельной степени, стала преподноситься односторонне и оцениваться негатив

но. Лица, совершившие противоправные поступки, наоборот, стали главными 

и зачастую положительными героями передач и публикаций. Так, например, в 

дальневосточных СМИ и не только в них появлялись публикации о «заботе» 

вора  в законе  по кличке  «Джем»  о подрастающем  поколении,  создании  для 

них баз отдыха на одном из островов реки Амур. 

См.: Лончаков А.П., Никулин М.И. Юридическая сущность законности в государ
ственном управлении и способы ее обеспечения.  Хабаровск, 1996. С. 648. 

^ См.: Махов Ф.С. США: молодежь и преступность.  М., 1972.  С. 105106. 



проблема,  исследованная  в  данной  работе,  весьма  актуальна,  как  для 

средств  массовой  информации,  так  и  для  правоохранительных  органов.  Её 

нерешенность  на сегодняшний день, диктует необходимость разработки  пра

вового  механизма  воздействия  исключающего  негативное  влияние  СМИ  на 

формирование несовершеннолетних. 

Цель и задачи исследования. Целью предпринимаемого  исследования 

является попытка предложить пути совершенствования  правового  механизма 

ограничивающего  негативное  воздействие  средств  массовой  информации  на 

несовершеннолетних. 

В  соответствии  с указанной  целью  в  процессе  исследования  были 

поставлены следующие задачи: 

1.  Определение  объема  и  характера  негативного  воздействия  средств 

массовой информации  на несовершеннолетних,  и формирования  у них анти

общественной установки. 

2.  Определение  основных  направлений  негативного  воздействия 

средств массовой информации на несовершеннолетних. 

3.  Проведение  анализа  составляющих  информационного  потока  СМИ, 

оказывающих  негативное  воздействие  на  формирование  личности  несовер

шеннолетних. 

4.  Исследование  законодательства  противодействующего  негативному 

информационному  воздействию  на  формирование  личности  несовершенно

летних в нашей стране и за рубежом. 

5.  Выработка  рекомендаций  и  предложений  по  совершенствованию 

норм  информационного  и административного  законодательства,  регулирую

щих деятельность средств массовой информации. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  выступает  сфера  дея

тельности  средств  массовой  информации  в  аспекте  негативного  влияния  на 

несовершеннолетних. 

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс не



гативного  воздействия  средств  массовой  информации  на  несоверщеннолет

них. 

Методология и методы исследования. Методологической  основой на

стоящего  исследования  является  диалекгическоматериалистический  метод 

познания  общественных  процессов  и явлений. На основе указанной  методо

логии  применены  положения теории  государства  и права,  информационного 

права,  административного  права,  уголовного  права, криминологии, социоло

гии, юридической и социальной психологии, философии. 

В целях получения достоверных данных в ходе исследования применя

лись такие методы научного познания, как исторический, системный, сравни

тельноправовой,  конкретносоциологический,  а так  же  общелогические  ме

тоды исследования (анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция и др.). 

Эмпирическая  база  исследования. Эмпирическую  базу  исследования 

составили  статистические  и аналитические  данные, опубликованные  в печа

ти, результаты исследований проводившихся другими авторами. 

В  процессе  исследования  автором  было  опрошено  700  школьников  в 

возрасте от 10 до 17 лет. Опрос проводился в 2000  2002 годах в г. Хабаров

ске, г. ЮжноСахалинске, г. Омске, г. Москве и г. Волгограде. 

Разработанность  темы. Изучением  воздействия  средств массовой ин

формации на противоправное  поведение несовершеннолетних  в основном за

нимались  зарубежные  исследователи:  А.  Арансон,  Р.  Бэрон,  А.  Бандура,  Д. 

Гербнер, Ф. Зимбардо, Д. Манзолати, Р. Парк, Ф. Райе, Д. Ричардсон, К. Хей

ни. 

Среди российских ученых в той или иной степени проблем негативного 

воздействия  СМИ  на  несовершеннолетних,  в  своих  работах  касались:  Е.В. 

Ассанов,  А.В.  Вакурин,  В.Э.  Войцехович,  Г.Н.  Горшенков,  Н.Л.  Денисов, 

В.М. Есипов, М.Н. Зацепин, В.И. Зажицкий, Р. Кадиров, А.П. Лончаков, А.В. 

Макиенко, М.И. Никулин, С.Л.  Сибиряков, Е.М. Юцкова.  Следует отметить. 



что эти учёные  внесли  определённый  вклад в разработку проблемы  влияния 

средств  массовой  информации  на  совершение  правонарушений  несовершен

нолетними, однако в целом данная проблема в их работах разрешена не была. 

Научная новизна исследования. Научная новизна работы заключается 

в  том,  что  на  диссертационном  уровне  впервые  в  нашей  стране  проведено 

изучение процесса воздействия средств массовой информации на совершение 

правонарушений  несовершеннолетними. 

Новизна исследования определяется и тем, что в работе  сформулирова

ны предложения по совершенствованию  информационного и административ

ного законодательства в сфере воздействия средств массовой информации на 

несовершеннолетних. 

Основные положения диссертационного  исследования,  выносимые 

на защиту: 

1. На современном  этапе развития  общества средства массовой инфор

мации  играют  одну  из  ведущих  ролей  в  формировании  личности  несовер

шеннолетнего. 

2. Воздействие средств массовой информации на формирование лично

сти несовершеннолетнего  может носить негативный  характер  и приводить  к 

формированию  отрицательного  отношения  к  правоохранительным  органам, 

корыстной и агрессивной нравственноправовой деформации личности. 

3.  Негативное  воздействие  на  формирование  личности  несовершенно

летнего  на  телевидении  оказывают  художественные  фильмы,  реклама,  кри

минальные новости, игровые и развлекательные  передачи. В печатных  СМИ 

негативное воздействие оказывают публикации на криминальную тематику и 

реклама.  На  радио  негативное  воздействие  оказывают  передачи  на  крими

нальную тематику. 

4.  Действующее  законодательство  не  обеспечивает защиту  подрастаю

щего поколения от негативного воздействия средств массовой информации. 



5.  Сформулированы  предложения  по  совершенствованию  информаци

онного и административного  законодательства,  регулирующего  деятельность 

средств массовой информации, в части касающейся их негативного  воздейст

вия на формирование несовершеннолетних. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Практическая 

значимость результатов исследования  заключается  в том, что результаты  ис

следования могут быть использованы для совершенствования  норм информа

ционного  и  административного  законодательства,  регулирующих  деятель

ность  средств  массовой  информации.  Его  выводы  послужат  ориентиром  в 

деятельности,  как средств  массовой  информации, так и в  практической  дея

тельности  правоохранительных  органов. Результаты  исследования  будут по

лезны в учебном процессе юридических вузов России. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  по

ложения  и  выводы  диссертации  апробировались  на межрегиональных  и  ре

гиональных межвузовских научнопрактических конференциях: «Права чело

века и проблемы  формирования  правового  государства  в условиях реформи

рования российского общества»  (Дальневосточный  институт  законодательст

ва и правоведения,  18 июня 1999 г.); «Реформирование российского общества 

и  роль  правоохранительных  органов  в  этом  процессе»  (Дальневосточный 

юридический институт МВД России, 28 апреля 2000 г.); «Совершенствование 

деятельности  органов  внутренних  дел  в  современных  условиях»  (Дальнево

сточный юридический институт МВД России, 27 апреля 2001 г.). 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  исследования  и логикой 

изложения  материала  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  восьми  параграфов, 

заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены це



ли, задачи, объект и предмет исследования,  степень изученности  рассматри

ваемой проблематики, сформулирована научная новизна и основные положе

ния, выносимые на защиту, показано практическое значение работы. 

Глава  первая  «Общая  хараетеристика  влияния  средств  массовой  ин

формации на несовершеннолетних»  состоит из двух параграфов  и посвящена 

роли  средств  массовой  информации  в формировании  нравственноправового 

сознания несовершеннолетних в условиях современного общества. 

В первом параграфе «Формирование личности несовершеннолетнего в 

современном  обществе»  автор  анализирует  роль  традиционных  институтов 

нравственноправовой  социализации  несовершеннолетних  и  приходит  к  вы

воду о том, что на современном этапе она значительно снизилась. 

Семья, школа, детские  и молодежные  организации,  а так  же иные  ин

ституты общества,  отвечающие  за  формирование  законопослушного  поведе

ния несовершеннолетних, не справляются со своими задачами. В то же время 

на  фоне  их  ослабления  прослеживается  существенное  увеличение  роли 

средств массовой информации. 

Автор приходит к выводу  о том, что в современном  обществе  влияние 

средств массовой  информации на формирование и поведение несовершенно

летних весьма велико. По объёму и силе воздействия  оно вполне  сравнимо с 

таким мощным институтом  формирования личности, как семья, и по многим 

параметрам значительно превосходит другие институты. 

К  средствам  массовой  информации,  существующим  на  сегодняшний 

момент  и обладающим  реальной  силой  массового информационного  воздей

ствия,  автор,  относит:  телевидение,  радио,  газеты  и  журналы.  Другие  виды 

средств массовой  информации  в диссертационном  исследовании  не рассмат

риваются, т.к. не охватывают  широких слоев населения.  Это, прежде  всего, 

относится к сети Интернет. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2002 

году,  никогда  не  пользовались  сетью  Интернет    91  %  россиян,  регулярно 

пользовались    4 %. Причины  этого кроются  в высокой  стоимости  подклю
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чения  и  пользования  сетью  Интернет  и  малой  распространенности  ЭВМ, 

персональный компьютер имеется только в 7 % российских семей.' 

Во  втором  параграфе  «Особенности  воздействия  средств  массовой 

информации  на  формирование  несовершеннолетних»  анализируется  роль 

средств  массовой  информации  в  формировании  правосознания  несовершен

нолетних. 

По мнению автора, законопослушное поведение личности зависит от её 

информированности:  о  нормах  права  и  сформировавшемся  к  ним  положи

тельном  отношении;  о правонарушениях,  как  явлениях  нарушающих  нормы 

права,  и сформировавшемся к ним отрицательном отношении; о борьбе пра

воохранительных  органов  с  правонарушениями  и  сформировавшемся  поло

жительном отношении к ним. 

Информированность  несовершеннолетнего  по  этим  направлениям  и 

выработка соответствующего  отношения  в значительной  мере зависит от то

го,  какой  источник  информации  они  используют.  Если  источник  правовой 

информации негативно относится к правовым нормам, необходимости их со

блюдения и выполнения, и положительно характеризует правонарушителей и 

правонарушения,  то  его  воздействие  будет  способствовать  формированию 

личности несовершеннолетнего правонарушителя. 

Анализ  содержания телевизионных  и радиопередач,  а так же печатных 

публикаций,  проведённый  автором, показал, что информация,  содержащаяся 

в передачах  и публикациях  СМИ, не всегда характеризует:  1) правонаруше

ние, как негативное  явление; 2) личность  правонарушителя,  как  отрицатель

ную;  3)  необходимость  неукоснительного  соблюдения  правовых  норм,  как 

нечто необязательное, нехарактерное для человеческого общества. 

Проведённое  исследование  позволило  ранжировать  источники  инфор

См.: Савельев  О. Россияне о телефоне,  компьютере и Интернете //  Московский 
комсомолец.  № 41. С. 7. 



мированности  несовершеннолетних  о  нормах  правомерного  поведения,  по 

степени их значимости, в следующем  порядке:  семья   64  %, телевидение  

51 %, школа  46 %, газеты и журналы  29 %, друзья и знакомые   1 1 % ,  ра

дио  8 %. 

Источники информации  о правонарушениях, расположились  в следую

щем  порядке: телевидение    85  %, газеты  и  журналы    65  %, радио   34  %, 

друзья и знакомые  26 %,  школа  20 %, семья 17 %. 

Исходя из полученных результатов, делается вывод о том, что средства 

массовой информации, являясь одним из основных источников информации о 

нормах правомерного поведения и правонарушениях,  способны вызывать не

гативные изменения  в  сознании  несовершеннолетних,  такие  как  формирова

ние мнения  о допустимости  противоправного  поведения  и  чувства  безнака

занности. 

Глава  вторая  «Последствия  негативного  влияния  средств  массовой 

информации  на  несовершеннолетних»  состоит  из  трех  параграфов  и  посвя

щена рассмотрению  последствий  негативного  воздействия  средств  массовой 

информации на формирование  несовершеннолетних. 

В  первом  параграфе  «Воздействие  средств  массовой  информации  на 

отношение к правоохранительным  органам» даётся характеристика  воздейст

вия средств массовой информации на формирование отношения  несовершен

нолетних к правоохранительным органам. 

Негативное отношение к правоохранительным  органам  следует считать 

серьёзным  дефектом  нравственноправовой  социализации  несовершеннолет

него,  способствующим  росту  правонарушений,  т.к.  оно  может  привести  к 

следующим негативным последствиям: 

1.  Отказ  от  содействия  правоохранительным  органам,  успешная  дея

тельность которых невозможна без содействия им со стороны граждан. 

2.  Отстаиванию  своих  законных  прав  и  интересов  противоправными 

способами, что может привести к совершению правонарушения, например,  к 
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самоуправству  ст. 19.1 КОАЛ РФ. 

3.  Совершение  правонарушений  в отношении  сотрудников  правоохра

нительных органов, воспрепятствование  их деятельности, что может привес

ти  к  злостному  неповиновению  законному  распоряжению  или  требованию 

сотрудника  милиции,  военнослужащего  либо  сотрудника  уголовно

исполнительной системы  ст. 19.3 КОАП РФ. 

Согласно  данным  исследования,  средства  массовой  информации  явля

ются  основным  источником  информации  несовершеннолетних  о деятельно

сти правоохранительных органов, и по степени предпочтений отдаваемых не

совершеннолетними  источникам  этой информации, располагаются  в следую

щем  порядке: телевидение    90 %,  газеты  и журналы    52 %, радио   39  %, 

школа 19 %, семья 19  %, друзья и знакомые 17  %, специальная литерату

ра  5 %. 

Содержание  этой  информации  может  способствовать  формированию 

негативного  отношения  несовершеннолетних  к  правоохранительным  орга

нам. Однако воздействие,  оказываемое СМИ, не является  однородным.  Фор

мированию  у  несовершеннолетних  негативного  отношения  к  правоохрани

тельным органам способствует телевидение. По данным исследования, среди 

несовершеннолетних  ставших  жертвой  правонарушения,  с  ростом  времени 

затраченного  на просмотр телепередач  снижается  количество  желающих  об

ращаться в милицию за помощью, и почти в 3,5 раза увеличивается количест

во  желающих  сокрыть  правонарушение  и  самостоятельно  расправиться  с 

обидчиками.  Наиболее  сильно  подобное  воздействие  оказывают  художест

венные телефильмы и криминальные телепередачи. 

Радио и печатные СМИ в целом не способствуют формированию  у не

совершеннолетних  негативного  отношения  к  правоохранительным  органам. 

Исключение  составляют только радиопередачи  и публикации  на  криминаль

ные темы. 

Второй  параграф  «Воздействие  средств  массовой  информации  на  ко



рыстную деформацию» посвящен характеристике воздействия средств массо

вой информации  на формирование таких черт личности  несовершеннолетне

го, как стяжательство, «вещизм», жадность, абсолютизация  процесса потреб

ления.  Совокупность  этих  черт в научной  литературе  именуется, как психо

логия  «потребления»  («потребительства»). Наличие данной психологии  и го

товности  нарушить закон, для  достижения  материального  благополучия, ав

тор,  определяет  как  корыстную  нравственноправовую  деформацию  лично

сти. 

По  данным  исследования  телевидение" способствует  формированию  у 

несовершеннолетних  корыстной  нравственноправовой  деформации  лично

сти, а радио и печатные СМИ негативного воздействия не оказывают. 

С  ростом  времени  затраченного  на  просмотр  телепередач  количество 

несовершеннолетних допускающих возможность нарушения.закона для мате

риального  обогащения,  возрастает  в  1,8  раза.  К  телевизионным  передачам, 

способствующим  формированию  такой  деформации  у  несовершеннолетних 

относится  реклама,  художественные  фильмы,  криминальные  новости,  игро

вые и развлекательные передачи. 

Третий  параграф  «Воздействие  средств  массовой  информации  на  аг

рессивность»  посвящен исследованию  воздействия  средств массовой  инфор

мации на формирование агрессивности у несовершеннолетних. 

Под агрессией понимается поведение человека, наносящее физический, 

моральный или материальный вред окружающим людям. 

В  зависимости  от  объекта  посягательства  агрессию  можно  подразде

лить на физическую и вербальную. Под физической агрессией следует пони

мать  причинение  вреда  другим  лицам  или  материальным  объектам  при  по

мощи физической силы. Под вербальной агрессией  следует понимать причи

нение  вреда  другим лицам  при  помощи  слов, жестов  и других  действий  не 

связанных  с  применением  физической  силы.  К  вербальной  агрессии  можно 

отнести словесное оскорбление или унижение другого человека и т.д. 
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Агрессия может лежать  в основе совершения таких  административных 

правонарушений, как мелкое хулиганство  (ст. 20.1 КОАЛ РФ), уничтожение 

или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КОАЛ РФ). 

Мелкое хулиганство представляет  собой нецензурную  брань в общест

венных местах, оскорбительное  приставание к фажданам  и другие подобные 

действия,  нарушающие  общественный  порядок  и  спокойствие  граждан,  т.е. 

проявление  вербальной  агрессии.  Уничтожение  или  повреждение  чужого 

имущества, представляет  собой  проявление  физической  агрессии  направлен

ной на материальный объект. 

Агрессия  вызывается  рядом  определённых  свойств  личности  называе

мых  агрессивностью. В психологии под агрессивностью понимается: «свой

ство личности, заключающееся  в наличии деструктивных тенденций  (диспо

зиций) в области субъектносубъекгных  отношений, готовности и предпочте

ния использования насильственных средств для реализации своих целей». 

Формирование  агрессивности  происходит  в  результате  наблюдении 

сцен  агрессии. В  исследованиях  воздействия  СМИ  на  формирование  агрес

сивности, сцены  афессии  часто  называются  сценами  насилия  и жестокости. 

Это не меняет сути   насилие  и жестокость,  есть одно  из  проявлений  афес

сии, как правило, физического характера. 

Не все средства массовой  информации способны демонстрировать  сце

ны  афессии,  технические  возможности  радио  исключают  такую  возмож

ность.  Наиболее  наглядно  и  реалистично  способно  демонстрировать  сцены 

афессии телевидение. Печатные средства массовой информации, так же спо

собны демонстрировать  сцены  афессии,  но  не так реалистично,  как телеви

дение. 

Проведенное  в  ходе  данного  исследования  изучение  содержания  про

фамм  центрального  и регионального  телевидения,  а так  же  публикаций  пе

Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная  агрессия  (экспертная типология и 
судебнопсихологическая оценка).  М., 2000  С. 22. 
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чатных СМИ показало, что до 60 % телевизионных передач включают в себя 

сцены  агрессии.  Больше  всего  таких  сцен  содержится  в  художественных 

фильмах, криминальных новостях, мультипликационных  фильмах и рекламе. 

Анализ публикаций печатных СМИ показал, что отдельные издания, специа

лизирующиеся на криминальной тематике, так же изобилуют сценами агрес

сии. 

Глава третья  «Противодействие  негативному  влиянию средств массо

вой информации на несовершеннолетних»  состоит из трех параграфов  и по

священа характеристике  мер противодействия  негативному  влиянию средств 

массовой информации на несовершеннолетних  в нашей стране и за рубежом, 

а так же содержит предложения  по совершенствованию  информационного и 

административного  законодательства. 

В  первом  параграфе  «Противодействие  негативному  воздействию 

средств  массовой  информации  на  несовершеннолетних  за  рубежом»  дается 

анализ мер противодействия  негативному  воздействию  средств массовой ин

формации  на  несовершеннолетних  за  рубежом,  в таких  странах,  как  США, 

Великобритания, Германия, Франция, Австралия и некоторых других. 

Осознание  опасности  неконтролируемого  информационного  воздейст

вия  на  несовершеннолетних,  привело  к  принятию  в  большинстве  развитых 

стран мира, целого ряда мер направленных  на противодействие  негативному 

воздействию средств массовой информации. 

Принимаемые за рубежом меры противодействия делятся на три основ

ные  группы:  общественные,  административноправовые  и  уголовно

правовые. 

Наиболее употребляемыми  являются меры общественного  противодей

ствия  и  административноправового  регулирования.  Меры  уголовно

правового характера практически не употребляются, что связано с их недос

таточной эффективностью. Это объясняется тем, что гораздо проще не допус

тить, либо ограничить  подачу материалов  отрицательно  воздействующих на 
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формирование  детей  и  несовершеннолетних  мерами  административного  ре

гулирования  со  стороны  государства,  чем  потом  искать  виновных  и  прини

мать к ним меры уголовноправового  характера. Кроме того меры  админист

ративноправового  характера,  в  случае  нарушения  запретов  установленных 

для СМИ, позволяют значительно  быстрее привлечь виновных  к ответствен

ности, а, следовательно, эффективней. 

Во  втором  параграфе  «Противодействие  негативному  воздействию 

средств массовой  информации  на несовершеннолетних  в России» дается  ха

рактеристика мер противодействия  негативному  воздействию  средств массо

вой информации на несовершеннолетних  в СССР с момента его возникнове

ния и в современной России. 

В отличие от западных стран, в СССР проблемы негативного  воздейст

вия средств массовой информации на несовершеннолетних  в целом не суще

ствовало. Это достигалось при помощи жесткой партийной цензуры. 

Всё  основные  решения,  касающиеся  деятельности  средств  массовой 

информации, принимались на самом высоком уровне руководства  коммуни

стической партии. 

Общий контроль за деятельностью  средств массовой информации  осу

ществляли  идеологические  отделы  коммунистической  партии.  Непосредст

венный контроль осуществляли руководители средств массовой информации, 

назначаемые на свои должности по партийному признаку и подчинявшиеся в 

своих действиях требованиям партийной дисциплины. 

Помимо партийной  цензуры в СССР существовали  и элементы  уголов

ноправового противодействия  негативному  информационному  воздействию. 

Статья 228' УК РСФСР предусматривала  уголовную ответственность  за про

паганду  насилия  и  жестокости.  Однако  уголовноправовое  противодействие 

оказалось малоэффективным. 

Изменения, произошедшие  в стране с начала 90х годов, привели  к от

казу от цензуры и отмене  большинства ограничений  на деятельность  средств 
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массовой информации. 

Свобода  слова имела не только положительные  последствия,  но и  от

рицательные. На страницах печатных СМИ, в радио эфире, а особенно на те

леэкранах  появилось  огромное  количество  информации  способной  оказать 

негативное воздействие на подрастающее поколение. Демонстрация  сцен на

силия и криминальной  хроники в средствах массовой  информации России к 

середине  90х  годов  стала  превышать  объём  времени  отводимого  на  такие 

показы в большинстве стран мира в 4 10 раз. 

В принятом в 2000 году постановлении Государственной Думы по это

му поводу отмечалось, что: «информационная политика телевизионных и ра

диовещательных  компаний  ... дискредитирует деятельность  органов государ

ственной  власти, способствует  ... криминализации  общества, росту  наркома

нии и алкоголизма  ...  стимулирует возникновение  у граждан чувства  страха, 

собственной беззащитности, ненаказуемости зла».̂  

Причиной подобного  положения,  в стране ранее  незнакомой  с пробле

мой негативного воздействия средств массовой информации, является то, что 

как законодательство  о средствах массовой  информации, так и система госу

дарственных органов регулирующих их деятельность, в ныне существующем 

состоянии,  не  способны  эффективно  противодействовать  негативному  воз

действию средств массовой информации на несовершеннолетних. 

Так,  закон  «О  средствах  массовой  информации»  содержит  запрет  на 

распространение  передач  пропагандирующих  культ  насилия  и  жестокости 

(ст. 4). Данная норма направленные на противодействие формированию у не

совершеннолетних агрессивной нравственноправовой деформации личности. 

Этот запрет  нельзя  считать  эффективным, т.к.  он касается  распространения, 

'  Горшенков  Г.Н.  Массовокоммуникативное  воздействие  на  криминологическую 
ситуацию (Региональный аспект). Дисс. д ю.н.   Н. Новгород, 1997. С. 217. 

Постановление Государственной Думы Российской Федерации «О  государствен
ной политике в области телевизионного вещания и радиовещания» от 24 ноября 2000 г. № 
843Ш ГД// Собрание законодательства Российской Федерации.  2000.  X» 49.  Ст. 4785. 
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не  всех  сцен  способствующих  агрессивной  нравственноправовой  деформа

ции (сцен агрессии), а только части из них (сцен насилия и жестокости). 

Нарушение  запрета  на  пропаганду  культа  насилия  и  жестокости,  со

гласно  данного  закона  является  основанием  для  привлечения  виновного  к 

уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности (ч. 1 

ст. 59). Однако анализ действующего  законодательства,  проведённый  в ходе 

исследования,  показал, что в настоящее  время, ни уголовный  кодекс,  ни ко

декс об административных  правонарушениях,  ни какиелибо  иные  законода

тельные  акты,  не  содержат  норм  предусматривающих  ответственность  за 

пропаганду культа насилия и жестокости. 

Закон «О средствах массовой информации» не содержит какихлибо ог

раничений  направленных  на  противодействие  корыстной  нравственно

правовой деформации несовершеннолетних. 

Третий  параграф  «Пути  совершенствования  информационного  и  ад

министративного  законодательства  регулирующего  деятельность  средств 

массовой  информации»  содержит  предложения  по  совершенствованию  ин

формационного  и административного  законодательства  регулирующего  дея

тельность  средств  массовой  информации,  сформулированные  в  результате 

исследования. 

Предлагается  распространить  действие  запрета  на  прерывание  рекла

мой детских  передач, на молодежные  телепередачи,  и увеличить  продолжи

тельность действия запрета не только на время трансляции самих передач, но 

так же на время непосредственно  предшествующее  их демонстрации, либо в 

течение определённого времени после демонстрации. 

Для  ограничения  негативного  воздействия  средств  массовой  информа

ции  на  формирование  негативного  отношения  к  правоохранительным  орга

нам  предлагается  внести  изменения  в  ст.  35  закона  «О  средствах  массовой 

информации», дополнив  её требованием  к средствам  массовой  информации, 

освещающим  в  своих  передачах  и  публикациях  криминальную  тематику. 
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предоставлять  место для  передач  и публикаций,  подготовленных  официаль

ньпйи представителями правоохранительных органов. 

Для  эффективного  противодействия  негативному  влиянию, на  форми

рование  несовершеннолетних,  художественных  фильмов  демонстрируемых 

по телевидению, предлагается  ввести  обязательную  регистрацию  всех худо

жественных  фильмов  предназначенных  для  демонстрации  по  телевидению. 

Каждому  фильму,  прошедшему  регистрацию  должно  выдаваться  прокатное 

удостоверение, в котором необходимо  отражать ограничения, налагаемые на 

демонстрацию художественного фильма по телевидению. 

Представляется  наиболее целесообразным разделить фильмы, демонст

рируемые на телевидение на четыре категории. 

A) Фильмы, разрешенные к просмотру лицам любого возраста. Ограни

чений на демонстрацию нет. 

Б) Фильмы, запрещенные к просмотру лицам, не достигшим  14 лет. Де

монстрация разрешается с 22 часов до 8 часов утра. 

B)  Фильмы,  запрещенные  к  просмотру  лицам,  не  достигшим  18 лет. 

Демонстрация разрешается с О часов до 6 часов утра. 

Г) Фильмы, запрещенные к демонстрации на телевидении. 

Ограничения  на  демонстрацию  фильмов  необходимо  устанавливать  в 

зависимости  от их способности  вызывать негативные  изменения в формиро

вании  сознания  несовершеннолетних,  к  которым  должны  относится,  те  из 

них, которые способствуют формированию: 

1) мнения о допустимости противоправного поведения; 

2)  чувства  безнаказанности,  за  совершение  правонарушений  или  пре

ступлений; 

2) отрицательного отношения к правоохранительным  органам и их дея

тельности; 

*  3)  агрессии   склонности  к причинению  вреда другим  людям  и чужой 

собственности; 
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4)  психологии  «потребления»   ориентации  на  накопление  материаль

ных благ и пользование ими, как высшей жизненной ценности; 

5) иных негативных  проявлений  не входящих в тему данного  исследо

вания, например, вызванных просмотром порнографии, нарушением норм го

сударственного языка, неуважением к нормам гуманности и морали и т.д. 

Основанием отнесения фильма к определённой категории должно быть 

только заключение  экспертизы. К проведению экспертизы  необходимо при

влекать специалистов в исследуемой  области, таковыми  следует считать: пе

дагогов, искусствоведов,  психологов, психиатров, деликтологов,  криминоло

гов, а в случае необходимости и иных лиц имеющих специальные познания в 

исследуемой  области.  Проведение  экспертизы  поручить  государственному 

органу, осуществляющему регистрацию художественных фильмов. 

В случае несогласия вещателя  с заключением  экспертизы,  ему должно 

быть предоставлено  право требовать  проведения повторной экспертизы. По

вторная экспертиза должна проводится  новым составом  экспертов, с участи

ем представителей  вещателя. В случае повторного несогласия вещателя с за

ключением  экспертизы  ему  необходимо  предоставить  право  обжаловать  за

ключение экспертизы в суде. 

Регистрацию художественных  фильмов предназначенных  для демонст

рации по телевидению целесообразно поручить государственному  органу, за

нимающемуся реализацией  государственной  политики в области телевизион

ного вещания  Министерству Российской Федерации по делам печати, теле

радиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Демонстрация  фильмов не прошедших  регистрации, либо  с нарушени

ем  ограничений  установленных  выданным  прокатным  удостоверением, 

должна  являться  основанием  для  привлечения  к административной  ответст

венности. 

Для  законодательного  урегулирования  данной  проблемы  предлагается 

внести изменения  в статью  13.21 КОАП РФ, изложив её в следующей редак
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дни: 

«Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления и распростране

ния продукции средств массовой информации. 

Изготовление или распространение  продукции  незарегистрированного 

средства массовой  информации, либо  продукции средства массовой инфор

мации, не прошедшего перерегистрацию, либо изготовление или распростра

нение такой продукции после решения  о прекращении или  приостановления 

выпуска средства массовой  информации, а равно распространение  продук

ции средства массовой информации подлежащей 

обязательной регистрации,  без  её регистрации, либо  с  нарушением  правил 

распространения установленных в ходе регистрации 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти до пятнадцати минимальных размеров  оплаты труда с конфи

скацией предмета  административного правонарушения, на  долэюностных 

лиц    от  двадцати до  тридцати минимальных размеров  оплаты труда  с 

конфискацией предмета  административного правонарушения, на юридиче

ские лиц    от двухсот до трехсот минимальных размеров  оплаты труда с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

В  заключение  диссертационного  исследования  подводятся  итоги  и 

обобщаются основные выводы, сделанные в ходе диссертащюнного исследо

вания. 
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