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Способы подачи материала по теме криминала 
в российских качественных печатных изданиях

Криминальная хроника-жанр журналистики, освещающий преступле-
ния, чрезвычайные происшествия и правонарушения. Основными задачами 
криминальной журналистики являются информирование аудитории о про-
исшествиях, угрожающих жизни людей; предостережение зрителей, воспи-
тание морали у телезрителей и помощь правоохранительным органам. 

Традиционно наши средства массовой информации играли значи-
тельную роль в просвещении народа. Но, как показывает современный 
опыт, отношение к этой проблеме криминала со стороны СМИ может 
быть трех видов: 1) активное участие в противодействии преступности; 
2) опосредованное отношение к развитию криминальной обстановки; 
3) «поощрение» – как косвенное, так и прямое, роста преступности.

Журналистика сегодня не просто побуждает к тем или иным мыс-
лям, но и играет практическую роль – деформирует образы поведения 
и адресует их миллионной аудитории. Общество каждый день силами 
прессы демонстрирует множество примеров бесчеловечного поведения. 
Тема насилия стала приоритетной.

Криминальная тема в СМИ требует точного подхода к данной инфор-
мации со стороны журналиста. Важно оценить и определить, что может 
повлечь за собой данная статья о криминале. Необходимо помнить, что ин-
формация о насилиях, убийствах может привлечь к агрессии со стороны 
читателя и впоследствии этого распространится в обществе. Привлекают 
внимание читателей и кричащие заголовки: «Не хочешь жить – скажи об 
этом», «Уголовник взорвал свою мать по политическим мотивам», и т. д.

Первое и главное отличие журналиста качественной прессы – это 
знание своей аудитории и расчет именно на своего зрителя или читате-
ля. СМИ не арестовывают и не карают. Их дело – питать и поддерживать 
в обществе нравственный отпор преступности, противостоять настрое-
ниям безысходности, равнодушия, а не делать противоположное. 

«Хорошие новости скучны». Этот тезис, привнесенный в нашу 
журналистскую практику извне, превратился в России за последние 
годы в стереотип.

В 90-х гг. волна криминала захватила российские газеты. Часто пу-
бликовалась «слитая» оперативная информация, в которой было много 
недостоверных данных (впрочем, часто мы это можем наблюдать и сей-
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час). Исследователи отмечают, что это непрофессиональный подход: за-
падные журналисты, пишущие на криминальные темы, всегда проводят 
свои расследования. 

Для того, чтобы писать в жанре криминальной журналистики, 
журналисту необходимо знать несколько правил. Освещаемая инфор-
мация должна быть четкой и точной, подтвержденная фактами, язык из-
ложения обязан быть ясным и однозначным. Журналист должен быть 
надежен и справедлив. Его успех должен основываться на честности. 
Детали являются главным ключом информационного сообщения. Не-
обходимо поддерживать контакт со всеми источниками информации: 
пресс-службами, полицейскими. Главная задача журналиста – защитить 
анонимность человека и заранее оговорить с источником информации, 
как корреспондент собирается использовать какие-либо факты. Журна-
лист не должен делать из преступников знаменитостей. Главный аспект 
при общении с потерпевшими – уважение и понимание ситуации. 

Союз журналистов России опубликовал заявление, в котором при-
звал зарубежных коллег выработать общие стандарты для освещения 
темы криминала [1: 1112]. На страницах периодических изданий без 
труда можно найти рецепты не только уголовно-правового, но и процес-
суального характера. До сведения подследственного и подсудимого до-
водится в нужном объеме информация, касающаяся стратегии и тактики 
поведения в уголовном процессе. 

Направлением профилактики преступлений с использованием СМИ 
является пропаганда неотвратимости ответственности за совершенное 
правонарушение, ибо безнаказанность лишь поощряет виновных к со-
вершению новых посягательств. Поэтому целесообразно в материалах 
криминальной хроники давать полную информацию о совершенном 
преступлении (завершая ее, сообщением о приговоре, назначенном на-
казании). В сознание людей должна входить убежденность, что совер-
шение преступления неизбежно влечет справедливое наказание.

Несомненно, позитивная профилактическая роль СМИ принадле-
жит в деле формирования правосознания граждан (например, посред-
ством юридических консультаций в газетах, журналах, специальных 
радиотелевизионных программ с юридическим уклоном). В настоящее 
время потребность в этом весьма велика, учитывая огромный объем 
фактов вступления граждан в различные юридические отношения.

На данный момент подача криминальных тем может регулиро-
ваться лишь на уровне журналистского криминального сообщества. В 
современных условиях именно формирование правовой культуры лич-
ности позволит сдерживать распространение криминальных тем. Толь-
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ко высокий уровень профессиональной культуры журналиста поможет 
средствам массовой информации сформировать концепцию безопасно-
го освещения криминальной темы. 
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Терроризм как конфликтогенный фактор 
межэтнических отношений

Обращаясь к анализу феномена терроризма как глобальной угрозы 
общественному миропорядку, важно отметить, что с позиций конфлик-
тологии терроризм рассматривается, во-первых, как одна из опаснейших 
детерминант социального конфликта, во-вторых, как одна из острейших 
форм проявления социального конфликта. В данном контексте социаль-
ный конфликт понимается как высшая стадия развития противоречий в 
государстве и обществе, которая характеризуется обострением противо-
положных интересов и тенденций в отношениях между различными со-
циальными группами и отдельно взятыми индивидами. В связи с этим, 
терроризм используется как ответная антигуманная реакция на конфлик-
тогенные проявления различного характера. В то же время противоре-
чия и конфликты (политические, этнические, социальные) могут также 
быть ответной реакцией на террористические проявления, чего зачастую 
и добиваются террористические организации. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что терроризм одновременно может быть и причиной, и 
следствием социально-экономической и общественно-политической, по-
литико-управленческой напряженности, противоречий и конфликтов. 

Прежде чем перейти к теоретическому осмыслению терроризма 
как формы и следствия социального конфликта, представляется целе-
сообразным обратиться к этимологии и семантике слова «терроризм».

В русском языке слово «терроризм» получило широкое распростра-
нение в последние десятилетия XX в., однако, впервые было отмечено в 
словарях во второй половине XIX в [1: 444]. Во втором издании «Толко-
вого словаря живого великорусского языка» В.И. Даля «тероризмъ» по-
лучает следующее определение: «устращиванье, устрашенье смертны-
ми казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства» [2]. Статья ука-


