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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена отражению проблем со-
циального неблагополучия семьи в российских 
СМИ. Отмечаются позитивный и негативный 
моменты в деятельности массмедиа по преду-
преждению преступлений в семейной среде.
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The article is devoted to refl ection of problems 
concerning the social disadvantage of families in 
the Russian media. There have been marked both 
positive and negative moments in the activities of 
the media to prevent crime in a family environment.

Keywords: family, media, Internet, crime pre-
vention, juvenile, elderly people.

Семья – основа существования1 общества и 
государства. От ее состояния зависит социаль-
ное и нравственное благополучие российских 
людей, решение различных сложных задач, стоя-
щих перед Российской Федерацией.

Проблемы семьи волнуют многих: полити-
ков, экономистов, социологов, психологов, юри-
стов, военных, педагогов, медиков, демографов, 
экологов и т.д. Постоянное внимание уделяется 
этому социальному институту и средствами мас-
совой информации. Зачастую именно представи-
тели массмедиа первыми сигнализируют о по-
явлении различных негативных явлений в сфе-
ре семейных отношений, дают им адекватную 
оценку, влияют на формирование объективного 
общественного мнения, побуждают органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления 

1 Кандидат юридических наук, доцент, докторант 
кафедры криминологии Московского университета 
МВД России.

к принятию правильных политических решений. 
Поэтому изучение освещения проблем семьи в 
СМИ представляется делом перспективным, по-
лезным и постоянным. Безусловно, семья как 
социальный институт должна быть в центре 
внимания отечественных криминологов. Инфор-
мация о семейном неблагополучии в масштабах 
страны или на региональном уровне дает сведе-
ния для размышлений о детерминантах преступ-
ного поведения, разработки соответствующих 
мер его предупреждения.

С целью выяснения, какие вопросы россий-
ской семьи представляются злободневными в 
последние годы по мнению журналистского 
сообщества, имеющими и криминологическое 
значение, нами было проведено пилотажное ис-
следование ряда публикаций (за 2012–2013 гг.) в 
печатных СМИ и в Интернете (всего изучено 536 
материалов).
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Краткие результаты его таковы.
1. Обращает на себя внимание проблема на-

силия в российской семье. Некоторые факты по-
ражают воображение.

Дедушка повесил в шкафу пятилетнюю 
внучку за то, что она мешала ему играть в кар-
ты («Он завел девочку в соседнюю комнату, где, 
перекинув шерстяной шарф через штангу пла-
тяного шкафа, повесил ее. Тело ребенка спустя 
несколько минут нашла ее мать» – из материалов 
уголовного дела) [1]. В г. Керчи женщина 34 лет, 
находясь в сильном раздражении, зарезала ку-
хонным ножом двухлетнего сына, шестилетнюю 
дочь и свою мать [2]. В Курской области муж за-
бил до смерти свою жену, которая приготовила 
ему невкусный ужин [3, с. 2]. Ежегодно в Рос-
сийской Федерации от рук мужей и сексуальных 
партнеров погибают примерно 10 тыс. женщин 
(в США, где население более чем в два раза пре-
вышает российское, – примерно 3 тыс. женщин) 
[3, с. 2].

Такими сообщениями переполнен Интернет, 
многие печатные издания (например, «Москов-
ский комсомолец», «Мир криминала», «Крими-
нал», «Криминальный курьер», «Русский ре-
портер»,. «Попутчик-криминал»). Несмотря на 
официальные данные о снижении в последние 
годы регистрируемой насильственной преступ-
ности, общественное мнение полагает, что осно-
ваний для победных настроений нет. Насилие 
(физическое или психическое) не только причи-
няет вред здоровью человека (в крайних случа-
ях лишают его жизни), но и унижает его честь и 
достоинство, является проявлением отсутствия 
какого-либо уважения у виновного к личности 
потерпевшего. Именно воспитание чуть ли не с 
пеленок у ребенка, подростка, молодого челове-
ка уважения к личности другого лица как к аб-
солютной ценности современной цивилизации 
становится важнейшей задачей семьи и других 
социальных институтов российского государ-
ства. В противном случае нас ждет появление 
нового юриста Д. Виноградова, расстрелявшего 
в московском офисе шестерых коллег по работе, 
поссорившись со своей девушкой [4], или белго-
родского С. Помазуна, который из-за мизантро-
пических побуждений открыл охоту на людей, 
убив также шестерых человек, включая двух не-
совершеннолетних девушек [5].

2. Семейное насилие, как показали послед-
ние 2-3 года, нередко связано и с сексуальным 
насилием [6]. Тема достаточно закрытая. Но 
именно отечественные СМИ, тонко уловив не-
приятие данного явления среди широких сло-
ев населения, его пагубность для становления 

личности ребенка, инициировали кампанию по 
активизации борьбы с посягательствами на по-
ловую неприкосновенность детей [7], что при-
вело в конечном итоге к серьезному усилению 
уголовной ответственности за подобные деяния 
(в настоящее время наказание, например за изна-
силование малолетней или насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении лиц, 
не достигших 14-летнего возраста, по сути, яв-
ляется даже более строгим, чем за убийство при 
отягчающих обстоятельствах).

Вместе с тем, людская ненависть к педофи-
лам может воплотиться в акты самосуда, если 
обвинения в сексуальных преступлениях против 
детей основаны на непроверенных фактах, спор-
ных заключениях психологов-специалистов, бо-
лезненном воображении некоторых родителей. 
Например, достоянием СМИ стало дело 32-лет-
него Р.В., осужденного за «развратные действия 
в отношении несовершеннолетних». Работая 
водителем «Газели», Р.В., страдающий цисти-
том, сделал остановку на окраине села и стал 
справлять малую нужду. На его беду, рядом ока-
зались дети 9, 11 и 13 лет, которые, увидев это 
«действо», сообщили об этом находившемуся 
неподалеку отцу одной из девочек. Разъяренный 
мужчина задержал водителя, вызвал полицию. В 
итоге Р.В. был осужден за развратные действия 
по ст. 135 УК РФ [8, с. 3]. Решение крайне спор-
ное, поскольку из поведения Р.В. не усматрива-
ется намерения совершить деяние, посягающее 
на половую неприкосновенность малолетних.

Средства массовой информации, думается, 
правильно ориентируют общественное мнение, 
что борьба с указанными выше негативными яв-
лениями должна вестись строго в соответствии с 
российским законодательством специально под-
готовленными сотрудниками правоохранитель-
ных органов, учитывающими специфические 
особенности личности ребенка. Это тем более 
важно, учитывая, что признаки некоторых дея-
ний против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, например развратных 
действий (ст. 135 УК РФ), вообще не определен 
в диспозиции уголовно-правовых норм.

3. Тревогу отечественных СМИ вызывают и 
проблемы детских суицидов. (По информации 
СК РФ, в 2010 г. в РФ было зарегистрировано 
798 случаев самоубийств.) По данным некото-
рых изданий, наша страна занимает первое место 
в мире по числу подростковых самоубийств [9]. 
Причины, почему несовершеннолетний реша-
ет покончить с жизнью, различны (жестокость, 
издевательства родителей, сверстников, отсут-
ствие внимания, понимания со стороны близких, 
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ощущение бессмысленности своего существова-
ния, неверие в свои силы, глубокое одиночество 
и т.д.). Не исключено, что несовершеннолетне-
го довели до самоубийства, но доказать состав 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
сложно из-за наличия оценочных признаков, со-
держащихся в диспозиции статьи (например, на-
личия «жестокого обращения» с потерпевшим).

Но если ребенок (подросток) принимает 
такое решение, то это означает, что в своей се-
мье он не нашел поддержки, его ничто там не 
держит.

Проблема детских самоубийств приобретает 
сейчас и новые очертания, связанные с привя-
занностью современных представителей юного 
поколения к компьютерам. Есть случаи, когда 
лишение несовершеннолетнего возможности 
пользоваться компьютером вызывает у него та-
кое психическое потрясение, что приводит к 
нежеланию жить на земле. Так, в Республике 
Северная Осетия – Алания 13-летний мальчик 
играл в компьютер. Мать попросила его помочь 
по дому. Получив отрицательный ответ от сына, 
она выключила компьютер. Возникла ссора. 
Огорченный мальчик вышел из дома и повесил-
ся на ветке дерева в саду [10]. Сходный случай 
произошел в Московской области. В течение дня 
14-летний подросток играл на компьютере. На 
неоднократные требования родителей его вы-
ключить отвечал отказом. В результате отец вы-
ключил компьютер. После чего подросток пошел 
на кухню квартиры, расположенной на 11 эта-
же, открыл окно и спрыгнул вниз. Мальчик по-
гиб [11].

Как оградить детей от чрезмерного влияния 
компьютера, который, как видно, может оказы-
вать и деструктивное воздействие на формиро-
вание личности несовершеннолетних? Задача 
сложная, но ее надо решать совместными усили-
ями (психологов, юристов, педагогов, медиков, 
самих родителей), чтобы предупредить подоб-
ные случаи в будущем.

Думается, приведенные в СМИ факты о не-
гативном влиянии на формирование личности 
несовершеннолетних некоторых компьютерных 
программ должны заставить призадуматься о 
применении к распространителям подобной 
продукции мер юридического, в том числе и 
уголовно-правового воздействия. В настоящее 
время УК РФ содержит ряд норм, которые могут 
использоваться в борьбе с рассматриваемыми 
негативными явлениями. Речь идет прежде все-
го о ст. 238 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за производство, хранение, перевоз-
ку либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности.

Суицидальная тема имеет отношение и к 
проблеме одиночества пожилых людей, кото-
рые нередко становятся чужими в своих семьях 
вследствие различных обстоятельств (смерти 
супруга, отсутствия внимания или непонима-
ния со стороны детей, тяжелой болезни и т.д.). 
Неслучайно в СМИ отмечается, что Российская 
Федерация занимает первое место по количе-
ству самоубийств среди пожилых людей [12]. 
Эта информация вызывает еще одну проблему 
современной российской семьи, которую нужно 
решать.

В развитие сказанного выше следует отме-
тить, что пожилые люди нередко в последние 
годы становятся жертвами различных преступ-
ных посягательств, т.е. обладают повышенной 
виктимностью. Для этой категории людей (осо-
бенно одиноких) вред, причиняемый преступле-
нием, переносится особенно тяжело. Нередко 
так называемая рядовая кража может поставить 
на грань жизненного существования, учитывая 
низкий уровень пенсий для подавляющего боль-
шинства российского населения. В этой связи, 
на наш взгляд, отечественные СМИ справедливо 
в последнее время подняли вопрос о признании 
совершения преступления в отношении пожи-
лых лиц (достигших возраста 70 лет) в качестве 
отягчающего или квалифицирующего обстоя-
тельства (например, в случае совершения мо-
шеннических действий) [13].

Таким образом, даже пилотажное исследова-
ние материалов о семейных проблемах в сред-
ствах массовой информации (естественно, их 
значительно больше, чем приведенные в этой 
статье) показывает их сложность, разнообразие 
и объемность.

Безусловно, указанные выше материалы 
должны подвергаться постоянному мониторин-
гу, анализу, что позволит глубже разобраться в 
семейных отношениях и найти правильные пути 
при наличии в них кризисных явлений. Есте-
ственно, это принесет пользу и делу предупреж-
дения преступлений.
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