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Аннотация: В статье рассматривается возрастающая роль средств 

массовой информации в правовом воспитании личности, положительные и 

негативные аспекты такого воздействия. Особое внимание обращается на 

проблему «правового минимума», как необходимого уровня знания в области 

права, которым должен быть у каждого человека в обществе. 
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Annotation: The article considers the increasing role of the mass media in the 

legal education of the individual, the positive and negative aspects of such impact. A 
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special place here is the problem of the "legal minimum", a certain level of knowledge 

of law (the level of legal awareness) that every citizen of society must possess. 
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Проблемы, связанные с правовым воспитанием личности, являются 

актуальными, ведь их теоретическое и практическое разрешение позволяет 

привить уважение к закону у граждан, способствует изучению права на всех 

уровнях, служит информированию населения о действующем законодательстве, 

и в целом помогает поднять престиж права. Правильное воспитание каждого 

отдельного человека ведет к созданию социально активного и законопослушного 

общества. 

На современном этапе информационного развития одним из главных 

факторов влияния на процесс правового воспитания граждан являются средства 

массовой информации (далее – СМИ), смещая на второй план семью и иные 

социальные институты. Можно смело говорить, что одной из ключевых 

тенденций в современной России стало возрастание роли СМИ в процессе 

формирования общественного мнения о законе и праве [6, С. 45]. 

О важности СМИ в становлении правовой личности высказывались многие 

российские ученые. Так, Д. Ю. Мартынкина полагает, что на современном этапе 

правовое просвещение граждан через СМИ – это важнейшее средство развития 

правовой культуры человека. Становление правового государства и развитого 

гражданского общества в Российской Федерации невозможно без высокого 

уровня правовой культуры» [5, С. 13]. По мнению Г. С. Салиховой «СМИ 

сегодня влияют на все сферы общественных отношений – политически, 

экономически, духовно. Однако их положение в нашей стране нельзя оценить 

однозначно. С одной стороны, являясь «сторожевым псом» демократии, ее 

информационным рупором, они должны и могут содействовать ее развитию, 

вместе с тем положительным образом способствовать повышению правовой 

культуры и правового воспитания молодого поколения» [6, C. 43]. 



Согласно ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», в редакции от 29.07.2017 г. под СМИ понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием [1]. 

СМИ в правовом воспитании может носить как конструктивное, так и 

деструктивное влияние. Конструктивное влияние проявляется в формировании в 

правовом сознании адекватных правовых представлений и соответствующих 

установок к правовым явлениям. «Деструктивное воздействие – это негативное 

воздействие информации, распространяемой через СМИ, на правосознание с 

целью деформации имеющихся представлений о праве и правовых явлениях 

либо формирования и утверждения искаженных представлений о них» [7, С. 

248]. Как показывают последние исследования психологов, в сообщениях СМИ 

всё чаще акцентируют внимание на безнаказанность нарушений закона. С одной 

стороны, это может привести к обострению чувства вседозволенности среди 

граждан, склонных к противоправному поведению. С другой стороны, всё это 

может породить у законопослушных граждан чувство страха и недоверия к 

правоохранительным органам в вопросах  защиты их прав [5, С. 15]. 

В целом роль и деятельность СМИ в сфере правового воспитания в России 

нельзя оценить однозначно.   

Так, СМИ завалены большим количеством статей и передач, где 

обсуждаются происходящие в стране различные правовые явления, но подача 

такой информации представляется в виде представлений с интересными 

действующими лицами. В таком случае можно говорить о том, что форма 

передач доминирует над их содержанием (сериалы «Ментовские войны» 

«Детективы», «Мент в законе», передачи «Суд присяжных», «Суд идет», 

«Криминальная Россия»). Более серьезные передачи (например, «Парламентский 

час») чаще всего сложны и поэтому недоступны для понимания населения, так 

как  зрителям элементарно не хватает знания в области права. 



Другая проблема – это «всеядность» СМИ. В современном российском 

обществе СМИ и их роль в правовом воспитании давно обсуждается на разных 

уровнях. 

Специалисты в области юриспруденции, журналистики, а также 

психологии констатируют зачастую несформированность правосознания и  

низкий уровень правовой культуры самих журналистов. По  мнению З. Н. 

Каландаришвили: «Одним  из проявлений правового бескультурья нередко 

является откровенное пренебрежение и незнание журналистами норм права. При 

подготовке телевизионных и газетных публикаций авторы порой не 

удосуживаются лишний раз проверить соответствие своей информации букве 

закона» [4, С. 34]. 

Существует и иная тенденция. В погоне за привлечением внимания 

граждан, СМИ пестрят сенсационными заголовками и скандальными 

подробностями, забывая при этом, о качестве подаваемого материала. Чаще 

всего это характерно для региональных СМИ. К примеру, в результате 

проведенного анализа материалов одной из местных газет было выявлено 

следующее. Часто в статьях журналистов юридические термины используются 

неправильно или подменяются на более простые, обывательские, что показывает 

отсутствие специальных знаний в области права. Например, «приговорили к 7 

годам строгача», «админаресту», «наркота», «20 тысяч «штрафных» рублей», 

«люди в погонах», «смертельное избиение», «слуги государева ока», 

«освободившись с зоны» и т.д. Многие из употребляемых в газете слов легко 

можно заменить. Вместо «10 неволи» правильно использовать «10 лет лишения 

свободы», вместо «незаметно умыкнул» - «совершил кражу», «лихоимец» - 

«преступник, подозреваемый, обвиняемый», «народные судьи» - «присяжные 

заседатели», «стражи дорог» - «сотрудники ГИБДД», «служители Фемиды 

выписали 1,5 года условно» - «суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы 

условно», «проиграла государству 80 тысяч рублей» - «оштрафована на 80 тысяч 

рублей в пользу Российской Федерации» и др. Неверно упрощать юридический 

язык для читателей, использование обыденных понятий умаляет уважение 



правоохранительных органов в глазах населения. Так из уважительных 

«сотрудников полиции, ведущих борьбу с преступностью» легко превратиться в 

«доблестных стражей порядка, гоняющихся за лихоимцами». Грамотное 

использование терминов позволяет повысить уровень правовой культуры 

личности, привить уважение к работе правоохранительных органов и 

государства в целом.   

Знание правовой терминологии и действующего законодательства, умение 

доступно излагать правовую информацию – это именно то, что должно 

характеризовать пишущего о праве современного журналиста. Неточные с 

позиции права статьи не только не способствуют доступности понимания 

законов для граждан, напротив, только запутывают граждан. На качество 

материалов по правовой тематике влияет и то, что среди журналистов мало 

людей с юридическим образованием. Поэтому можно говорить, что возможности 

печати, радио, телевидения используются не в полной мере. На сегодняшний 

день недооценивается процесс формирования отношения к праву. Ведь именно в 

наше время СМИ играют наиболее важную роль в донесении до граждан 

правовой информации.  Отдельными исследователями проводились опросы об 

источниках, из которых граждане получают правовую информацию. По 

результатам выяснилось, что подавляющая часть населения (около 60-70 %) 

почти каждого региона нашей страны поставила радио и телевидение на первое 

место. Это может говорить о том, что лекции, беседы, правовое обучение не ещё 

стали главным средством для получения правовой информации [5, С. 61]. 

Следует согласиться с мнением А. В. Биряевой, что основными функциями 

деятельности СМИ в формировании правовых ценностей следует считать: 

– освещение юридических аспектов этики официальных лиц, этических 

норм, которые определяют особенности поведения должностных лиц для 

правомерного, честного выполнения своих публичных обязанностей; 

– просветительская функция СМИ, которая включает в себя защиту от 

произвола власти при помощи силы закона, разъяснение гражданам их прав и 



обязанностей, применение правовых средств в борьбе с нарушением прав 

граждан [2, С. 80]. 

Итак, для того, чтобы довести содержание нормы права до гражданина, 

недостаточно знания одной лишь журналистики. Мы полагаем, что одной из 

главных задач правового воспитания следует считать ее направленность на 

предупреждение противоправных деяний и борьбу с уже существующими 

правонарушениями. Поэтому необходимо чтобы, описание любого преступления  

или иного правонарушения содержало точную информацию об этом деянии и 

делало доступным понимание нормы, которой соответствует тот или иной 

случай. 

Таким образом, роль и влияние СМИ на процесс правового воспитания 

проявляются в следующем. Во-первых, на настоящий момент СМИ 

осуществляют свое социализирующее воздействие на личность хаотично, при 

этом обращают внимание преимущественно на негативные аспекты  правовой 

действительности. Во-вторых, на современном этапе развития именно СМИ 

приобретают все большее влияние на граждан, оттесняя при этом другие 

общественные институты на второй план. В-третьих, можно констатировать 

недостаточный уровень правовой грамотности  самих журналистов. Поэтому 

необходимо усиление сотрудничества СМИ с работниками органов внутренних 

дел,  прокуратуры, суда, научных учреждений, а также безусловное повышение 

уровня правовой  культуры самими журналистами. В-четвертых, СМИ 

необходимо заострять больше внимания на информации, раскрывающей 

сущность и содержание закона, необходимость его соблюдения, а также 

поясняло порядок применения различных правовых норм.  
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