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Взаимодействие органов внутренних дел (далее - ОВД) с многочислен
ными средствами массовой информации (далее - СМИ) является сложней
шим комплексом общественных отношений, затрагивающих такие прио
ритетные ценности, как безопасность, права и свободы лиц, вовлеченных
в подобные отношения, а также полномочия, т. е. права, обязанности и от
ветственность субъектов, представляющих не только общественные объеди
нения или организации различных форм собственности, но и государство.
Многообразие и внутреннее несовершенство, разобщенность, а порой и
противоречия источников, регламентирующих отношения в данной сфере,
негативно сказываются на конечном результате их применения - предупре
ждении правонарушений и преступлений.
Процесс взаимодействия предполагает совместную взаимовыгодную
деятельность различных субъектов в пределах их полномочий, объединен
ных единой конечной целью или как минимум промежуточными задачами.
В этой связи правовые механизмы регулирования этой совместной деятель
ности должны одновременно соответствовать обоим (или нескольким) вовле
ченным во взаимодействие субъектам - их статусу, компетенциям, целям,
инструментарию и пр., что априори определяет практическую сложность
такой регламентации.
При многообразии нормативных правовых актов, регламентирующих
рассматриваемую социальную сферу, прежде всего, Конституция Российской
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ментом дальнейшего нормотворчества, определяет те принципы, нормы и
границы, за которые не могут выходить Федеральные законы и подзаконные
правовые акты. Именно в ней декларированы неотъемлемые права и свободы
человека и гражданина (в том числе свобода слова и право на доступ к инфор
мации), основные принципы законодательной, исполнительной и судебной
власти, которые должны соблюдаться в процессе самостоятельной и совмест
ной деятельности ОВД и СМИ. Кроме того ч. 3 ст. 17 Конституции гласит
«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц». В виду того, что в деятельности, как органов
внутренних дел, так и средств массовой информации очень велика вероят
ность целенаправленного или случайного вторжения в сферу личных прав
и свобод человека и гражданина, считаем этот конституционный принцип
основополагающим для всего последующего процесса правового регулирова
ния их взаимодействия.
Необходимо отметить, что в современном Российском законодательст
ве не существует отдельного специального Федерального закона, регулиру
ющего общие и частные вопросы сотрудничества ОВД и СМИ. Регламента
ция указанного взаимодействия основывается на совокупности законов, име
ющих прямое или косвенное отношение к деятельности рассматриваемых
структур. Наше исследование показало, что с учетом многообразных видов,
форм и уровней профилактической деятельности, направлений и форм вза
имодействия, все Федеральные законы и Кодексы условно можно разделить
на три основные группы:
1.
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Федерации [1], как основной Закон государства, является правовым фунда

Федеральные законы и Кодексы, прямо регламентирующие полномо

чия органов внутренних дел в целом, а также различные виды и направления
их деятельности (в том числе - превентивной).
К наиболее значимым из них следует отнести: Федеральный закон «О
полиции» № З-ФЗ от 7 февраля 2011 г., Федеральный закон «Об оперативно
розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г., Уголовный кодекс
Российской Федерации № 63-Ф3 от 13 июня 1996 г., Уголовно-процессуаль
ный кодекс Российской федерации № 174-ФЗ от 18 декабря 2001 г., Уголов
но-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 8 января 1997
г., Кодекс об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря
2001 г., Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельнос
ти в Российской Федерации» № 2487-1 от 11 марта 1992 г., Федеральный за
кон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г., Федеральный закон «О
безопасности» № 390-Ф3 от 28 декабря 2010 г., Федеральный закон «О проти
водействии терроризму» № 35-Ф3 от 6 марта 2006 г., Федеральный закон «Об
оружии» № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 г., Федеральный закон «О наркотиче
ских средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 8 января 1998 г. и др.
В связи с большим количеством нормативных правовых актов данной
категории и ограниченным объемом работы, представляется невозможным
дать расширенный анализ всех представленных законов. В тоже время счи
таем обязательным обобщить их наиболее значимые качества. Перечислен
ные законы и кодексы, а также целый ряд иных нормативных правовых
актов имеют несколько функций прикладного превентивного характера, а
именно:
- напрямую определяют перечень и полномочия субъектов (в данном
случае - органов внутренних дел) в предупреждении правонарушений;
- официально провозглашают и тем самым легитимизируют саму воз
можность взаимодействия ОВД со средствами массовой информации (ст. 8
Федерального закона «О полиции»);
- определяют строгие правовые рамки допустимого или обязательно
го поведения широкого ряда субъектов, представляющих определенные ка
тегории потенциальных правонарушителей - граждан, должностных лиц,
представителей определенных профессий, в том числе и непосредственных
правоприменителей - сотрудников органов внутренних дел и пр., тем самым,
оказывая на них профилактическое воздействие;
- определяют дисциплинарную, административную или уголовную от
ветственность за нарушение или неисполнение установленных норм допу
стимого или обязательного поведения, т. е. оказывают непосредственное пре
вентивное воздействие;
- предоставляют полный перечень материальных объектов, ограничен
ных или полностью запрещенных к свободному обороту, а также перечень
видов деятельности, требующих лицензирования;
- определяют основания и порядок получения разрешения, (лицензи
рования) на занятие отдельными видами деятельности, доступ к объектам,
оборот которых запрещен или ограничен.
Следует указать, что отдельные положения этих законов имеют так на
зываемую двойную превенцию, т. е. рассчитаны не только на непосредствен
ное предотвращение конкретного правонарушения, но и тем самым на недо
пущение негативных последствий, связанных с ним. Например, незаконный
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убийства из этого оружия.
2.
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оборот оружия и как следствие причинение вреда здоровью или совершение

Федеральные законы, имеющие непосредственное отношение к дея

тельности средств массовой информации.
Нижеперечисленные законы также имеют различное предназначение,
но нацелены на первоочередное обеспечение непосредственной деятельнос
ти средств массовой информации и лишь отдельные их нормы можно расце
нивать, как обеспечивающие конечное превентивное воздействие. Они вы
полняют следующие функции:
- дают официальное понятие средства массовой информации, его пра
ва, обязанности, ответственность, т. е. компетенцию;
- определяют полномочия - права, обязанности и ответственность жур
налиста или рекламодателя;
- перечисляют конкретные запреты на распространение определенной
информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности;
- определяют возможность и условия использования скрытой аудиови
деозаписи, кино и фотосъемки, технических средств;
- провозглашают недопустимость методов психофизиологического и
нейролингвистического воздействия на реципиента;
- определяют ответственность СМИ и порядок возмещения вреда за на
рушение установленных норм допустимого или обязательного поведения.
К указанным законам относятся:
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» №
2124-1 от 27 декабря 1991 г. [5].
В нем сформулированы основные концептуальные положения о свобо
де массовой информации, деятельности по поиску, получению, производству
и распространению массовой информации; о возможности и процедуре уч
реждения средства массовой информации, владения, пользования и распо
ряжения ими, а также изготовления, приобретения и эксплуатации техниче
ских устройств, предназначенных для производства и распространения про
дукции средств массовой информации. Закон дает юридическое толкование
основных понятий и терминов, используемых в данной сфере, что предельно
минимизирует субъективность их интерпретаций.
Статья 3 «Недопустимость цензуры» рассматриваемого закона прямо
запрещает требование от редакции средства массовой информации предва
рительного согласования или наложение запретов на распространение сооб
щений и материалов. Однако в свете вышеуказанных положений ч. 3 ст. 17
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Конституции и иных Федеральных законов, имеющих отношение к сбору,
хранению и распространению информации (о чем будет сказано далее), дан
ный правовой запрет нельзя рассматривать как полную вседозволенность и
бесконтрольность для СМИ.
Кроме того, совокупность положений ст. 41 «Обеспечение конфиденци
альности информации», ст. 43 «Право на опровержение», ст. 49 «Обязанности
журналиста», ст. 51 «Недопустимость злоупотребления правами журналиста»
рассматриваемого закона конкретизируют ответственность журналиста или
редакции СМИ за точность и достоверность информации и правомерность
ее распространения. Данные нормы, на наш взгляд, неоднозначны и, во-пер
вых, регламентируют вопросы взаимодействия сотрудников ОВД и СМИ,
исключая использование неофициальных и непроверенных сведений. Вовторых, нацелены на защиту охраняемых интересов граждан и организаций,
недопущение необоснованной компрометации фигурантов, их репутации и
доброго имени, и нежелательного преждевременного распространения про
цессуально и оперативно значимой информации. А в-третьих, предполагая
ответственность, т. е. определенные негативные последствия, оказывают пре
вентивное воздействие на возможные профессиональные злоупотребления
или нарушения со стороны представителей СМИ.
Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. [9] опре
деляет рекламу и правовых субъектов в этой области. В нем дается значимое
в контексте данной работы понятие «социальной рекламы - информации,
адресованной неопределенному кругу лиц, направленной на достижение
благотворительных и иных общественно-полезных целей...», формулируют
ся основные требования к рекламе, дается юридическое толкование исполь
зуемых терминов и понятий: «достоверность», «добросовестность» и «этич
ность» в рекламе. Закон определяет особенности отдельных способов распро
странения рекламы, формы и методы ее контроля, запреты и ограничения, а
также ответственность за нарушения.
Принимая во внимание, что именно средства массовой информации яв
ляются основным распространителем рекламы, «способным предоставить в
распоряжение ОВД широчайшую аудиторию, а также имеющим специфи
ческие, воздействующие на чувства и эмоции людей на уровне подсознания
средства, формы и методы» [20, 22], следует признать основополагающее зна
чение этого закона как для функционирования средств массовой информа
ции вообще, так и в целях профилактического воздействия на причины и
условия совершения правонарушений в частности. Например, ограничения
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образа жизни, получение образования или профессии и т. п.
В то же время следует признать очевидным несовершенство отдельных
положений ФЗ «О рекламе», обусловливающих возможности, как производи
телей рекламы, так и средств массовой информации, как ее ретранслятора,
«обходить» некорректно сформулированные юридические запреты и огра
ничения, использовать так называемую скрытую рекламу и пр. вопреки об
щественным интересам и социальным программам общегуманистического
или воспитательного характера. Негативными примерами социальной безот
ветственности и безнаказанности средств массовой информации, допущен
ной Российским обществом и государственной властью в нашем недавнем
прошлом, являются рекламные компании финансовых пирамид «МММ»,
«Русский дом Селенга», «Хопер-Инвест» и др., длительное время транслиро
вавшиеся по каналам центрального телевидения и как следствие, приведшие
к обману миллионов вкладчиков, разорению частных предприятий, череде
депрессий и самоубийств. Кроме них было множество других организаций,
занимавшихся финансовым мошенничеством с использованием ненадлежа
щей рекламы [22, 71]. Специфические возможности оказания быстрого пси
хологического и эмоционального воздействия на огромную аудиторию ре
спондентов, а также статус ретранслятора «чужой» информации необходимо
обусловливает высочайшую ответственность СМИ перед потребителями ин
формации - читателями периодики, слушателями радио, зрителями телеви
зионных программ и пользователями сети Интернет за оперативность, каче
ство и главное - ее достоверность.
Федеральный Закон «О порядке освещения деятельности органов го
сударственной власти в государственных средствах массовой информации»
№ 7-ФЗ от 13 января 1995 г. [7] предусматривает процедуру получения и ис
пользования информации о деятельности государственных органов, а также
определяет категории социально значимых сведений, которые должны сооб
щать соответствующие государственные СМИ. В их число входят обращения
и заявления, сделанные Президентом Российской Федерации, Советом Феде
рации, Государственной Думой и Правительством РФ и др. Несомненно, что
в сферу деятельности данного закона подпадает соответствующая информа
ция о деятельности органов правопорядка, государственной политике в сфе
ре противодействия преступности и др.
Федеральный Закон «О связи» № 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. [8] устанав
ливает правовые основы для деятельности в области связи, наделяет органы
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на рекламу табака, алкоголя, оружия или наоборот - пропаганда здорового
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государственной власти полномочиями по регулированию подобной дея
тельности, определяет компетенции субъектов, участвующих в предоставле
нии услуг связи или пользующихся такими услугами. В виду того, что именно
средства массовой информации являются основными пользователями и по
требителями услуг передачи информации с помощью средств связи, счита
ем бесспорной функциональную значимость этого закона. К тому же в нем
предусмотрено, что «государственные органы имеют право приоритетного
использования любых сетей и средств связи независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности», что должно истолковываться как
возможность их использования органами внутренних дел в решении задач
борьбы с преступностью.
Также деятельность средств массовой информации регламентируется
положениями Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и целым ря
дом Федеральных законов и кодексов в сфере гражданско-правовых, финан
совых, арбитражных, налоговых и аналогичных им отношений [3; 2; 4].
3.

Федеральные законы, положения которых обеспечивают правомер

ность и безопасность использования информации в ОВД и СМИ.
Исследование нормативно-правовой базы взаимодействия ОВД и СМИ
позволяет выделить ряд специфических законов, чьи нормы не затрагива
ют напрямую деятельность субъектов, но зачастую носят вспомогательный,
обеспечивающий характер, хотя нередко в виде обязательных к исполнению
норм в процессе повседневной деятельности. По нашему убеждению эти за
коны исполняют следующие функции:
-

перечисляют категории сведений, являющихся персональными

данными или составляющих государственную тайну, дают их понятия;
-

определяют основания, условия, процедуру получения, обработ

ки, хранения и использования информации, персональных данных;
-

определяют категории и компетенции субъектов, уполномоченных

на осуществление определенных действий с информацией или ее носителями;
-

определяют ответственность за предусмотренные нарушения;

К таким законам, на наш взгляд, относятся:
Закон Российской Федерации «О Государственной тайне» № 5485-1 от
21 июля 1993 г. [6], который, прежде всего, дает юридическое толкование та
ких терминов, как «государственная тайна», «носители сведений, составля
ющих государственную тайну», «гриф секретности» и пр., определяет пол
номочия целого ряда субъектов, дает исчерпывающий перечень сведений,
составляющих государственную тайну и многое другое.

2006 г. [11] определяет понятия и категории персональных данных, принци
пы и условия их обработки, хранения и использования.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. [10] определяет большое
число понятий и задач, связанных с информацией. В нем рассматриваются
вопросы прав на информацию, имеются также положения о доступе к ин
формации.
Комментируя эти законы, следует признать, что в свете современного
терминологического хаоса в Российском законодательстве, предлагаемый в
них перечень легитимных терминов обеспечивает четкость и правильное по
нимание рассматриваемых и иных федеральных законов, что соответствует
всецело разделяемой нами точки зрения А. С. Пиголкина о единстве нормот
ворческой терминологии [23, 133].
Также необходимо исходить из тезиса, что и органы внутренних дел и
средства массовой информации в своей ежедневной деятельности работают
исключительно с информацией и ее носителями - материальными и иде
альными. Именно специфика информации, ее правовой статус, содержание,
значимость для безопасности общества и личности, а также определенные
качества ее носителя или субъекта, устанавливают, а в некоторых случаях се
рьезно ограничивают возможности представителей ОВД и СМИ в получении
и дальнейшем использовании некоторых сведений. И хотя «СМИ являются
достаточно активными и самостоятельными в информационной сфере» [21,
14] и призваны реализовывать права граждан на информацию, следует кон
статировать, что именно вышеперечисленные Федеральные законы сущест
венно нивелируют и ограничивают данную сферу, обеспечивая тем самым
защиту прав и свобод иных лиц, политическую, экономическую, военную и
иную безопасность общества и государства.
Таким образом, положения вышеперечисленных законов должны трак
товаться и применяться исключительно при реализации каждым из субъ
ектов своих основных полномочий, в процессе решения задач в контексте и
через призму иных законов и кодексов.
Рассматривая далее вопросы правового регулирования взаимодействия
ОВД и СМИ, нельзя придерживаться только его «узкого» толкования, предпола
гающего исключительно законодательную базу, и тем самым абстрагироваться
от столь объемной и значимой части правовой основы, как подзаконные нор
мативные акты ведомственного уровня. Разделение правового регулирования
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Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля
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взаимодействия ОВД и СМИ на законодательное и ведомственное - процесс
объективный, оно детерминировано уровнями предупредительного воздей
ствия и соответственно - юридической природой (уровнем) используемых
при этом нормативных правовых актов.
В то же время ведомственные нормативные правовые акты основаны
на положениях Федеральных законов, а, по сути, являются инструкциями
по применению последних, как правило, в прикладных вопросах с учетом
специфики деятельности и задач каждого из взаимодействующих субъек
тов.
Изучение подзаконных нормативных правовых актов данной сферы
позволило выявить всего несколько, регламентирующих вопросы взаимо
действия ОВД и СМИ:
-

Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. № 1060 «Об утверждении

перечня информации о деятельности Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации, размещаемой в сети Интернет» [12];
-

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности ор

ганов внутренних дел по предупреждению преступлений» с многочисленны
ми последующими дополнениями и изменениями;
-

Приказ МВД РФ от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении Концеп

ции совершенствования взаимодействия подразделений системы Министер
ства внутренних дел Российской Федерации со средствами массовой инфор
мации и общественными объединениями на 2009-2014 годы» [13];
-

Приказ МВД РФ от 31 августа 2011 г. № 984 «О всероссийском кон

курсе МВД России «Щит и перо»» [14].
-

Приказ МВД РФ от 6 сентября 2011 г. № 995 «О совершенствовании

деятельности подразделений информации и общественных связей, прессслужб ОВД РФ и ВВ МВД России» [15].
-

Приказ МВД РФ от 12 ноября 2011 г. № 1136 «О порядке размеще

ния информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации в сети Интернет» [16];
-

Приказ МВД РФ от 15 августа 2012 г. № 791 «О размещении инфор

мации о деятельности министерства внутренних дел Российской Федерации
в государственной информационной системе «Правоохранительный портал
Российской Федерации»» [17].
-

Приказ МВД РФ от 15 августа 2012 г. № 795 «О порядке принесения

извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотруд
ником полиции» [18].
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-

Приказ МВД РФ от 2 октября 2012 г. № 900 «Вопросы организации

защиты чести и достоинства, а также деловой репутации в системе МВД Рос
сии» [19].
Предваряя дальнейшие рассуждения, уточним, что Указ Президента
РФ от 10 августа 2011 г. № 1060 и Приказ МВД РФ от 12 ноября 2011 г. № 1136
прямого отношения к организации взаимодействия ОВД и СМИ не имеют,
а касаются лишь узких вопросов характера сведений о деятельности МВД и
процедурах их размещения в сети Интернет. На основании изложенного счи
таем их отдельный анализ необязательным.
Изучение положений Инструкции, утвержденной Приказом МВД Рос
сии от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по пре
дупреждению преступлений», наглядно свидетельствует о ее обобщенном
характере, целевой направленности исключительно на различные категории
сотрудников органов внутренних дел, и попытке регламентации деятельнос
ти именно по предупреждению преступлений, а не по организации взаимо
действия со СМИ, которое несомненно шире только профилактической дея
тельности и имеет другие направления.
Следует признать, что рассматриваемый документ, касаясь вопросов
взаимодействия, то есть обоюдной активности субъектов, нелогично носит
исключительно внутриведомственный характер, не учитывает специфики
межведомственной кооперации, корпоративных интересов и особенности
деятельности второго субъекта взаимодействия - СМИ, и тем самым апри
ори не имеет какого-либо правового значения для лиц, не являющихся
представителями ОВД. Основными функциональными недостатками Ин
струкции следует признать лишь косвенное упоминание о необходимо
сти взаимодействия со СМИ сотрудников уголовного розыска, участковых
уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патруль
ной служб, а также крайне скудное описание полномочий сотрудников по
дразделений информации и общественных связей (далее - ОИОС), то есть
именно тех представителей ОВД, в компетенцию которых входит органи
зация взаимодействия со СМИ. В целом их обязанности сформулированы
следующими неконкретными фразами: «Организуют распространение
информации в средствах массовой информации по вопросам предупре
ждения преступлений. Подготавливают и проводят встречи для журнали
стов, пресс-конференции, брифинги, «круглые столы» с участием руко
водства органов внутренних дел по вопросам предупреждения преступле
ний». Подобный ведомственный подход к регламентации взаимодействия
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явно не соответствует имеющимся теоретическим воззрениям о формах
взаимодействия и складывающейся практике.
К тому же изучение вышеупомянутой «Концепции совершенствования
взаимодействия подразделений системы Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации со средствами массовой информации и общественными
объединениями на 2009-2014 годы» наглядно свидетельствует о наличии в ней
прямо противоположного подхода - системности оценки складывающейся
обстановки, выработки форм и направлений сотрудничества, определении
перспективных целей и задач взаимодействия, конкретных средств и путей
их достижения.
Однако, Концепция, как документ стратегического, политического ха
рактера, отражает именно базисные, а не прикладные вопросы взаимодейст
вия, которые, по нашему мнению, в основном нашли свое практическое отра
жение в Приказе МВД РФ от 6 сентября 2011 г. № 995 «О совершенствовании
деятельности подразделений информации и общественных связей, прессслужб ОВД РФ и ВВ МВД России». Приказ, учитывая положения Концепции,
перечисляет задачи и направления взаимодействия, функциональные обя
занности сотрудников отделов информации и общественных связей, отража
ет специфику работы с информацией ограниченного доступа и многое др.
На сегодняшний день данный Приказ является основополагающим ве
домственным нормативным правовым актом, регламентирующим основные
вопросы взаимодействия ОВД со СМИ, хотя и не лишенным некоторых ти
пичных недостатков, свойственных подобным документам. Например, неко
торой декларативности, общего характера, освещения вопросов организации
деятельности «в статике» - подбор и расстановка кадров, компетенции, зада
чи и пр. Тем не менее, считаем его достаточно новаторским по сравнению с
предшествующими ему документами.
Представленные ниже нормативные правовые акты МВД России не ре
гламентируют сотрудничество со СМИ непосредственно, но, тем не менее,
имеют косвенное отношение к отдельным аспектам взаимодействия.
Приказ МВД РФ от 31 августа 2011 г. № 984 «О всероссийском конкурсе
МВД России «Щит и перо»» нацелен на организацию тесного сотрудничества
ОВД со СМИ с целью «.. .дальнейшего совершенствования и укрепления взаи
модействия со средствами массовой информации, институтами гражданского
общества, обеспечения общественного доверия граждан к органам внутрен
них дел и внутренним войскам МВД России, объективного информирования
населения о деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД
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ний информации и общественных связей системы МВД России». Документ
перечисляет актуальные для сотрудничества ОВД и СМИ задачи. Однако,
как и большинство внутриведомственных документов, не имеет какого либо
влияния на указанных в нем представителей (авторских коллективов) СМИ
и иных социальных структур, хотя теоретически и предполагает формиро
вание у них профессионального или творческого интереса. Решение данной
проблемы нам видится в разработке межведомственного соглашения, учиты
вающего обоюдные интересы и специфику.
Приказ МВД РФ от 15 августа 2012 г. № 791 «О размещении информа
ции о деятельности министерства внутренних дел Российской Федерации в
государственной информационной системе «Правоохранительный портал
Российской Федерации»» регламентирует виды (категории) информации,
порядок, периодичность, форму ее размещения, а также ответственных субъ
ектов. Анализ этого документа свидетельствует, что указанные в нем катего
рии информации соответствуют основным направлениям взаимодействия
ОВД со СМИ: информирование населения о деятельности ОВД, состоянии
криминогенной обстановки, культурно-патриотических мероприятиях в
МВД; правовое воспитание граждан; формирование имиджа сотрудников по
лиции; ориентирование об обстоятельствах конкретных происшествий и др.
Несомненным достоинством документа, по нашему мнению, является пред
полагаемая им относительная самостоятельность и инициатива исполнителя
в формировании информационного массива, на что прямо указано в отдель
ных положениях: «Информация размещается в данном разделе Портала вы
борочно, по решению инициатора розыска, согласованному с заинтересован
ными органами предварительного следствия и дознания».
Приказ МВД РФ от 15 августа 2012 г. № 795 «О порядке принесения из
винений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудни
ком полиции» не имеет прямого указания на взаимодействие со СМИ. Одна
ко мы считаем, что он также регламентирует данный аспект сотрудничества,
так как официальные извинения могут приноситься либо непосредственно
лицу, потерпевшему от неправомерных действий либо путем опубликования
(трансляции) его в средствах массовой информации, что также декларирова
но в законе «О средствах массовой информации». Однако недостатком При
каза можно считать отсутствие разработанной формы подобного извинения
(заявления), компромиссно учитывающей позиции обеих сторон, отражаю
щей раскаяние нарушителя (заявителя) в произошедшем, но в то же время
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России, а также пропаганды передовых форм и методов работы подразделе
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не предполагающей самоуничижения со стороны ОВД. В противном случае,
данная ситуация допускает субъективизм как заявления, так и его оценки.
Приказ МВД РФ от 2 октября 2012 г. № 900 «Вопросы организации защи
ты чести и достоинства, а также деловой репутации в системе МВД России»
также не имеет прямого отношения к организации взаимодействия со СМИ,
но нацелен на отстаивание законных интересов органов внутренних дел и их
сотрудников, ущемленных или необъективно освещенных в средствах массо
вой информации. На наш взгляд приказ носит исключительно декларатив
ный характер и не имеет положений прикладного значения.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что ведомственное
правовое регулирование взаимодействия органов внутренних дел и средств
массовой информации не отражают реальных запросов практики предупре
ждения преступности и требуют приведения в соответствие с положениями
«Концепции совершенствования взаимодействия подразделений системы
Министерства внутренних дел Российской Федерации со средствами массо
вой информации и общественными объединениями на 2009-2014 годы».
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