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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния ряда негативных факторов средств массовой ин-
формации на несовершеннолетних: манипуляции сознанием, пропаганды жестокости и насилия, распро-
странения наркотизма. Особое внимание обращено на негативное влияние такого средства массовой ком-
муникации, как Интернет в связи с его большой популярностью среди молодого поколения. Всемирная па-
утина способствует формированию криминогенной субкультуры хакеров, в которую наиболее активно втя-
гиваются лица подросткового возраста. Средства массовой информации (далее – СМИ) способствуют фор-
мированию ценностных ориентаций и мировоззрения подростков, и, как следствие, соответствующих вари-
антов поведения, что приводит к выводу о необходимости ужесточения санкций за распространение инфор-
мации, неблагоприятно влияющей на детей, и усиления положительного влияния СМИ. 
 
Summary. The article observes the influence of negative factors of Mass Media on juveniles such as mind manipu-
lation, violence propaganda, and the spread of drug addiction. The main attention is paid to the negative influence 
of the Internet, as it is the most popular kind of Mass Media among young people. The world web promotes the 
formation of the criminal subculture of hackers, where teenagers are easily involved. Mass Media also form value 
orientations and teenagers' outlook, and as a result, appropriate options of behavior, which lead to a necessity to 
control spread of negative information and to foster Mass Media positive influence. 
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Существующая социально-экономическая ситуация в России породила ряд негативных 
процессов в социуме, окружающем подрастающее поколение, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на состоянии, структуре и динамике преступности несовершеннолетних. По верному 
замечанию В. А. Шуняевой, «Социальные причины этих негативных процессов во многом кроют-
ся в несправедливо разрушенных некоторых социальных институтах прошлого. А пропаганда за-
падных ценностей, подчас чуждых нашей культуре, заменяет отсутствующую идеологию, отвеча-
ющую современным требованиям, которая должна защищать и утверждать общечеловеческие 
ценности, традиции отечественной культуры» [7, 3]. Сегодня имеет место значительная проблема 
привития ребенку верных представлений об основных морально-нравственных и правовых ценно-
стях, принципах и нормах. В немалой степени этому содействует ошибочная, а в некоторых слу-
чаях и откровенно антипедагогическая деятельность со стороны как непосредственных субъектов 
воспитания, так и общества в целом. В конечном итоге отсутствие жизненных идеалов и правовых 
представлений и навыков способствует превращению молодёжи в криминально активную часть 
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населения. Одним из важнейших факторов макросреды несовершеннолетнего, влияющими на 
формирование его личности, являются СМИ.  

Не вызывает сомнения тот факт, что телевидение, радио и пресса не должны выступать  
в качестве источников пропаганды отрицательных сторон жизни общества. Но в связи с отсут-
ствием эффективной системы демократического контроля над СМИ и безнаказанностью даже во-
пиющих фактов злоупотребления свободой слова и печати, нередко страдает нравственное воспи-
тание несовершеннолетних, ещё не способных в силу возраста и психологической незрелости кри-
тически оценивать поступающую к ним информацию. Сила воздействия средств массовой комму-
никации на сознание человека бесспорна. Некоторые исследователи даже называют средства мас-
совой информации «четвёртой властью» наравне с законодательной, исполнительной и судебной 
[2, 122]. И здесь большое значение имеет не только сама распространяемая информация, но и то,  
в каком виде преподносят её своим потребителям СМИ. 

Современное мультимедийное пространство предоставляет широкий выбор: имеются спе-
циализированные детские, подростковые, культурные и спортивные телеканалы, транслируются 
фильмы и передачи, рассчитанные на детско-юношескую аудиторию. Однако значительная их 
часть не способна оказать положительного влияния на развитие и воспитание несовершеннолет-
них ввиду низкого качества их содержания. Кроме того, на стабильно высоком уровне в течение 
длительного времени держится объём низкопробных сериалов, жестоких фильмов и телепрограмм 
о криминальном мире, что также оказывает негативное влияние на поведение подростков. 

Не лучшим образом складывается ситуация и с печатными изданиями. В книгах, журналах 
и газетах нередко использование нецензурных выражений; имеет место демонстрирование асоци-
ального и противоправного образа жизни, публикуется большое количество откровенных иллю-
страций и фотографий. 

Самым распространённым средством массовой коммуникации на сегодняшний день явля-
ется Интернет. Из него несовершеннолетние получают подавляющую часть сведений, в том числе 
и самого негативного толка. Причём контролю этот процесс практически не подлежит. Насилие, 
порнография, непроверенная информация в глобальной телекоммуникационной сети являются 
нормой. Ограничения для доступа к указанной продукции фактически отсутствуют. Даже наличие 
паролей и иных средств защиты от несанкционированного доступа (например, «родительский кон-
троль») для современных подростков, осваивающих компьютеры с раннего детства, не является 
серьёзным препятствием. «Быстрое развитие Интернета приводит к тому, что люди любого воз-
раста и различных физических возможностей могут совершать серьёзные преступления не выходя 
из дома. К тому же у подростков наблюдается более низкая правовая культура и общий правовой 
«дефицит». Представляется, что это явление связано прежде всего с отсутствием системы воспи-
тания правосознания в области компьютерной информации» [3, 137]. Отсутствие контроля над ис-
пользованием несовершеннолетними возможностей Интернета способно повлечь целый ряд нега-
тивных последствий. 

1. Наличие информации о высокой прибыли от преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков может спровоцировать желание заниматься данным видом «бизнеса». Как указывает 
Н. В. Ильина, 3 % веб-ресурсов оказываются сайтами и форумами для наркоманов, где пользова-
тели могут получить информацию об изготовлении и приобретении наркотических средств. Сего-
дня именно Интернет является основным связующим звеном между распространителями наркоти-
ков и их потребителями; с его помощью лица, распространяющие наркотики, сравнительно легко 
могут расширить аудиторию своих покупателей. Высока вероятность и создания сайтов, пропа-
гандирующих употребление наркотических средств и психотропных веществ, что, в свою очередь, 
вносит лепту на распространение наркотизма в обществе [4, 54]. 

2. В современных реалиях одной из наиболее неблагоприятных тенденций Глобальной сети 
является распространение материалов порнографического характера, что особенно негативно вли-
яет на лиц подросткового возраста. В связи с этим Т. П. Кесареева выделяет несколько связанных 
с этим проблем: бесконтрольный доступ несовершеннолетних к порнографическим сайтам в Ин-
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тернете; распространение детской порнографии; сбор информации о детях, которая может быть 
использована против них [5, 88]. 

3. Кроме того, сегодня на просторах Интернета сформировалась так называемая субкульту-
ра хакеров, имеющая особое воздействие на несовершеннолетних, в силу того, что у последних 
ещё не полностью сформировались культурно-ценностные ориентиры. Как указывает М. М. Баба-
ев, в этом случае делинквентное поведение несовершеннолетних следует рассматривать в качестве 
последствия проникновения в данную среду криминальной субкультуры [1, 65]. Дремлюга Р. И. 
писал: «Субкультура хакеров, в свою очередь, не только позволяет оправдать совершение пре-
ступлений, но и провозглашает компьютерные преступления не преступным актом. При этом по-
пулярность молодёжных субкультур позволяет им эффективно противостоять уже устоявшимся 
институтам социализации, таким как школа, семья» [3, 197-198]. 

Думается, что воздействие указанного вида криминальной субкультуры усиливается, в том 
числе и посредством общественной деморализации и деидеологизации. Например, Н. В. Ильиной 
отмечается, что наличие в обществе социально-психологического кризиса привело к появлению 
определённого слоя людей, которые не имеют преступного прошлого, но при этом обладают пси-
хологической готовностью к совершению преступлений, в том числе и тяжких [4, 98]. 

4. Посредством Всемирной паутины распространяется информация и об общекриминаль-
ной субкультуре или отдельных её подвидах. Глобальная сеть обладает огромным потенциалом 
для практически беспрепятственного формирования и пропаганды криминальной идеологии, 
обеспечения обмена криминальным опытом лиц, участвовавших в совершении преступлений.  

Вышеуказанные факторы способны оказать негативное влияние на не сформированные  
в полном объёме подростковые сознание и психику. Несовершеннолетние начинают восприни-
мать девиантное и делинквентное поведение не только как возможное, но и как приоритетное: как 
способ достигнуть поставленных целей и в целом жизненного успеха. 

Сложившаяся ситуация не только способствует формированию искажённых морально-
нравственных установок у несовершеннолетних, но и противоречит действующему законодатель-
ству. Безусловно, Конституцией РФ закрепляется свобода слова и устанавливается запрет любой 
цензуры. Однако это не означает возможности подачи любой информации, любой аудитории  
и в любом её виде. Злоупотребление правом недопустимо, и об этом не следует забывать. Консти-
туция РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (см. прим. 2), Закон 
РФ «О средствах массовой информации» (см. прим. 3) и другие нормативно-правовые акты за-
прещают пропаганду наркомании, токсикомании, антиобщественного поведения, культа жестоко-
сти и т. п. В целях обеспечения здоровья и безопасности детей законодательство Российской Фе-
дерации, а также международные правовые акты предусмотрели ряд запретов и ограничений рас-
пространения средствами массовой коммуникации продукции, которая не рекомендована к про-
смотру (прочтению) лицам, не достигшим установленного возраста. Однако, как показывает прак-
тика, эти требования выполняются далеко не всегда. Лукашук И. И. верно отметил: «Будучи ре-
альной властью, СМИ практически не несут ответственность за подбор информации, которая 
формирует общественное мнение» [6, 31]. 

Наиболее пагубной анализируемая ситуация является для лиц, не достигших совершенно-
летия. Формирующаяся личность подобно губке впитывает в себя всё то негативное, что препод-
носится ей обществом. Как результат, мы наблюдаем формирование особой криминальной суб-
культуры и достаточно устойчивый удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолет-
ними и при их соучастии (см. табл. 1). 

Средства массовой информации, независимо от форм своего проявления, обязаны в полном 
объёме соблюдать право несовершеннолетних на информационную безопасность, которое является 
одной из основ надлежащего формирования и развития личности во всех её проявлениях. В свою оче-
редь, ужесточение ответственности за распространение информации, оказывающей отрицательное 
воздействие на несовершеннолетних, сокращение, а впоследствии и полный запрет демонстрации 
насилия, жестокости, потребления запрещённых препаратов и т. п. в масс-медиа, позволит снизить 
уровень восприятия указанных негативных факторов через СМИ. В свою очередь, более плотное вза-
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имодействие средств массовой коммуникации с правоохранительными органами даёт возможность 
осуществления мер общей и специальной профилактики преступности несовершеннолетних с макси-
мально возможным охватом целевой аудитории.  

Таблица 1 
 

Удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии  
в общем числе зарегистрированных преступлений в Российской Федерации (2013 – 2017 гг.) 

 

Год Общее число зарегистрированных 
преступлений (абс. данные) 

Число преступлений,  
совершённых  

несовершеннолетними  
и при их соучастии 

(абс. данные) 

Удельный вес  
преступлений  

несовершеннолетних  
в общем числе  

зарегистрированных, % 
2013 2 206 249 67 225 3,05 
2014 2 138 849 59 549 2,78 
2015 2 388 476 61 833 2,59 
2016 2 130 613 53 074 2,49 
2017 2 058 476 45 288 2,20 
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