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ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ТЕМЫ И ФОРЛП1РОВАШ1Я 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

"Мир криминала всегда рядом с нами" или "Вне закона может оказаться каждый" - 
провозглашает в своих заголовках отечественная пресса. И это отчасти на самом деле так. 
Современное российское общество в силу ряда причин стало в значительной мере 
криминализированным. А поскольку СМИ обычно отражают ситуацию, которая 
складывается g- обществе, то криминальные события в российски масс-медиа
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освещаются повсеместно и очень подробно.
Сейчас проводится множество исследований того, что послужило причиной 

тотальной криминализации российского' общества. Но основным фактором, как это ни 
парадоксально, большинство исследователей признают переход советского общества к 
демократии и рыночным отношениям.

Некоторые называют широкий спектр причин этого: "слабость российского 
государства", "шок от экономической свободы" и т.д. Но лишь вскользь упоминают о 
роли СМИ в этом процессе. Видимо, отводя журналистике место стороннего 
наблюдателя за процессами, которые трансформируют общество. Однако СМИ часто 
непреднамеренно несут угрозу разрушения правовой культуры потребителя массовой 
информации.

Характерной чертой представления этой темы стала трансляция через СМИ 
агрессии, творящейся в преступной среде общества. К сожалению, журналисты оказались 
не подготовлены в профессиональном плане к адекватному освещению вала 
криминальной тематики. Криминальная информация стала опасной дгм общества в целом 
и личности в частности.

Где же кроются корни этого феномена? Для решения социальных проблем в любом 
обществе должны существовать определенные экономические и политические 
предпосылки, а также предприняты необходимые меры по формированию правовой 
культуры общества. Суть правового сознания кроется в корне самого слова - знание. 
Поэтому важно начать формирование правовой культуры российского общества с 
качественной системы информирования граждан о законодательной сфере жизни. 
Важнейшей составной частью этой системы являются СМИ, которые должны помогать 
людям ориентироваться в правовом пространстве страны.

К сожалению, СМИ слабо используют свои возможности для подготовки людей к 
новым условиям жизни. Пресса, которая могла бы стать идеальным учителем и 
помощником в освоении правовых норм демократического государства, бездействовала, 
а точнее была занята подробным живописанием противоправных действий, 
происходящих в обществе. Российские масс-медиа и сейчас лишь продолжают 
информировать людей о новых событиях в криминальном мире. А поскольку 
потребность «быть в курсе» есть, то газеты и журналы с криминальной тематикой 
скупают очень быстро, а телепрограммы, связанные с освещением преступности, 
приковывают внимание огромного количества зрителей.

К сожалению, в отечественной высшей образовательной школе журналистики не 
существует какой-либо профессиональной подготовки для освещения криминальной 
тематики- Поэтому журналисты вынуждены осваивать все тонкости на практике, 
находить собственные подходы и методы работы с информационным материалом. 
Получается, что многие в процессе поиска новых подходов к освещению криминала 
выбирают не лучшие пути. Яркий пример тому - телепрограмма новостей "Девять с 
половиной" на уральском телевидении. Новости, которым ведущий программы всегда 
отдает предпочтение, - криминальные. Нашел он и'особый подход к освещению, основа 
которого - нездоровый цинизм, сарказм и демонстрация насилия. Причем, он часто 
подает трагедию как шутку, своего рода «черный» юмор. Такой способ освещения 
криминальной жизни общества не единичный и встречается в различных средствах 
массовой информации, в том числе в газетах и других периодических изданиях.

Уровень правовой культуры российского общества находится в плачевном 
состоянии. Границы законности очень расплывчаты. Везде действует принцип - не 
обязательно соблюдать все законы. Свидетельством * низкой правовой культуры 
современной России является повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение
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юридических предписаний, когда субъекты (граждане, должностные лица, 
государственные органы, общественные организации) не соотносят свое поведение с 
требованиями правовых норм, а стремятся жить и действовать по своим правилам. 
Нередко законность подменяется политической, идеологической, прагматической или 
какой-либо другой целесообразностью.

Пока российское общество стремительно криминализировалось, СМИ старались по 
мере сил и возможности отражать этот многолетний процесс. В последнее десятилетие в 
стране появилось множество СМИ, целью которых стало освещение криминальной 
жизни общества.
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