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Аннотация. Статья посвящена историко-правовому анализу различных аспектов взаимодей-
ствия средств массовой информации с органами внутренних дел в Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

В рамках деятельностного подхода взаимодействие органов внутренних дел со средствами 
массовой информации рассматривается как особый вид профессиональной деятельности 
представителей правоохранительных органов и средств массовой информации. В рамках 
нормативного подхода взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой 
информации рассматривается как вид должного поведения.

Выявлены проблемы взаимодействия деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан по осуществлению взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, сформулированы предложения по совершен-
ствованию законодательства, позволяющие нивелировать пробелы.

Сделаны выводы о необходимости разработки единой стратегии (концепции) сотрудни-
чества силовых ведомств со средствами массовой информации и гражданским обществом, 
что позволит достичь общественного доверия и поддержки населения.
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Abstract. The article is devoted to the historical and legal analysis of various aspects of the 
interaction of the mass media with the internal affairs bodies in the Russian Federation, the Republic 
of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan.

Within the framework of the activity approach, the interaction of internal affairs bodies with 
the mass media is considered as a special type of professional activity of representatives of law 
enforcement agencies and the mass media. Within the framework of the normative approach, the 
interaction of internal affairs bodies with the mass media is considered as a type of proper behavior.

The problems of interaction between the activities of the internal affairs bodies of the Russian 
Federation, the Republic of Kazakhstan, and the Republic of Uzbekistan in the implementation of 
interaction with the mass media are identified, and proposals for improving the legislation are 
formulated to eliminate gaps.

Conclusions are drawn about the need to develop a unified strategy (concept) of cooperation 
between law enforcement agencies with the media and civil society, which will allow achieving 
public trust and support of the population.
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Введение
Построение гражданского общества и де-

мократической государственности [7], форми-
рование международных отношений и связан-
ная с этим интеграция Российской Федерации 
в международное сотрудничество с другими 
странами требует гармонизации правовых 
систем. В этом целеполагании возникает не-
обходимость построения методологического 
единства к пониманию процесса регулирова-
ния отношений государства со средствами 
массовой информации (далее —  СМИ).

Социальная актуальность исследования 
связана, с тем, что СМИ выступают в каче-
стве основных источников информации 
по разъяснению особенностей функциони-
рования правозащитных механизмов с це-
лью формирования и опосредованного воз-
действия на институты государственной 
власти.

Практическая актуальность темы опре-
деляется особой ролью, которую выполняют 
СМИ при освещении деятельности правоохра-
нительных органов.
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Научная актуальность темы обусловле-
на тем, что за последнее время существенно 
трансформировались методы и приемы исполь-
зования СМИ, в том числе в целях оказания де-
структивного воздействия [12, с. 6].

Опыт изучения отечественных и зару-
бежных средств массовой информации пред-
ставлен,с одной стороны, в рамках социо-
логических исследований (Л. Н. Белоножко, 
И. В. Ерофеевой, Е. И. Юрченко), с другой сто-
роны —  на основе анализа особенностей печат-
ных и электронных изданий (Е. А. Воробьевой, 
Е. Г. Калугиной, Л. С. Саламгареевой, В. Е. Соло-
мина, А. С. Юферевой).

Различные аспекты функционирования 
правоохранительных органов исследованы 
в работах Л. В. Густовой, С. В. Гунич, И. А. Кова-
ленко, И. П. Шулекина, взаимодействию СМИ 
с органами внутренних дел (далее —  ОВД) 
посвящены работы отечественных ученых 
Ю. Ю. Комлева, А. Н. Колюжного, Э. В. Намру-
евой, Л. Г. Носковой, причем проблемы взаи-
модействия ОВД и СМИ изучаются преимуще-
ственно в работах социологов и журналистов, 
как правило, в рамках одного государства.

В этой связи возникает необходимость 
проведения анализа основ деятельности ОВД, 
а также выделения отличительных особенно-
стей законодательства Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан 
по осуществлению взаимодействия со СМИ.

Материал и методы
Нормативной основой исследования яв-

ляется административное законодательство, 
регламентирующее проблемы, возникающие 
при взаимодействии органов внутренних дел 
со средствами массовой информации.

Методологической основой исследования 
представляет сочетание таких принципов на-
учного исследования, которые позволяют рас-
сматривать взаимодействие средствами мас-
совой информации с органами внутренних дел 
в качестве целостного явления. Сравнитель-
но-правовой метод позволил выявить общее, 
особенное и единичное в административном 
законодательстве, регламентирующем пробле-
мы, возникающие при взаимодействии орга-
нов внутренних дел со средствами массовой 
информации.

Постановка проблемы
Деятельность ОВД строится на опреде-

ленных концепциях и стратегиях, так соглас-
но рекомендациям ОБСЕ по эффективной 
оценке работы полиции к критериям оценки 
должен относится анализ сообщений в СМИ, 
а также информация о совместных  действиях 

 правоохранительных органов и гражданско-
го общества. Деятельность СМИ является ин-
струментом для построения правового госу-
дарства и значительной мере формирующей 
сознание граждан [7], в том числе о работе пра-
воохранительных органов и состоянии обще-
ственной безопасности. Роль взаимодействия 
СМИ и правоохранительных будет только воз-
растать [8]. СМИ могут принимать посильную 
роль в профилактике деликтов, пропаганди-
руя законопослушный образ или разъясняя 
формы самозащиты. Вместе с тем манипули-
рование общественным мнением с помощью 
негативных оценок, драматизации, медианаси-
лия и оценочных стереотипов в отношении со-
трудников правоохранительных органов ука-
зывает на проблематику темы исследования.

Отметим, что свобода распространения ин-
формации является питательным элементом 
для любой демократии, однако у представлен-
ных в исследовании государств имеется еди-
ная основа, возникшая на основе длительного 
исторического развития (накопленный опыт 
СССР), позволяющая выделить достоинства 
и недостатки правового регулирования сво-
боды слова, освещения деятельности орга-
нов правопорядка, анализ которых поможет 
оптимизировать взаимодействие СМИ с ОВД 
в будущем.

Пути решения проблемы
Ученые отмечают, что деятельность СМИ 

может трактоваться в виде процесса по рас-
пространению различной информации, на-
правленной на образ или действия различ-
ных субъектов [3]. При этом процесс может 
быть направлен, во-первых, на создание но-
вых социальных представлений, во-вторых, 
на упрочнение сформировавшегося обще-
ственного мнения, в-третьих, на изменение 
социальных установок.

В свете этого представляет интерес го-
сударственная политика по взаимодействию 
со СМИ в период становления советской вла-
сти, а также опыт борьбы с идейным плюра-
лизмом и позднее противопоставление ком-
мунистической идеологии.

Так в 1918 году приступил к работе такой 
юрисдикционный орган, как Революционный 
трибунал печати1, который обладал правом на-
лагать административные взыскания. На го-
сударственном уровне впервые вводилась 
ответственность за проступки, связанные с ис-
пользованием печатной продукции —  книги, 
газеты, листовки, прокламации,  агитационные 

1 О Революционном трибунале печати : Постановле-
ние Наркомата юстиции РСФСР от 18.12.1917 // Собрание 
узаконений РСФСР. — 1917. — № 10. — Ст. 156.
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плакаты, которые, по мнению органов власти, 
несли в себе контрреволюционную направлен-
ность и были против существующей власти 
и вредны для граждан.

Такие меры были продиктованы необхо-
димостью подавления контрреволюционных 
посягательств. Так Революционный трибунал 
печати, был наделен правом налагать следу-
ющие виды наказаний: денежный штраф; вы-
ражение общественного порицания, о котором 
привлеченное произведение печати доводится 
до всеобщего сведения способами, определяе-
мые трибуналом; помещение на видном месте 
или же специальное издание опровержения 
ложных сведений; временная или навсегда при-
остановка издания или изъятия его из обраще-
ния; конфискация в общенародную собствен-
ность типографии и имущества для издания 
печати, если они принадлежала привлекаемого 
к суду. Как мы видим некоторые приведённые 
виды наказаний впоследствии нашли свое от-
ражение административном законодательстве 
рассматриваемых стран.

Очевидно, что цензура в тот период вре-
мени была вызвана прямыми угрозами еще 
не окрепшей советской власти, соответствен-
но лозунги о свободе мысли и печати призна-
вались буржуазными, а частные типографии 
предлагалось запретить.

В 1918 году впервые выходят в свет еже-
недельный журнал «Вестник НКВД», затем 
и «Пожарное дело», а в 1922 году журнал «Ра-
боче-крестьянская милиция», в 1923 году —  га-
зета «Милиционер и пожарный», а Циркуляром 
НКВД РСФСР № 347 от 1928 года подчеркива-
лась необходимость непрерывного исполь-
зования СМИв целях привлечения населения 
к деятельности по предупреждению престу-
плений [15].

В 1930 году в Узбекской ССР, в 1933году 
в Казакской АССР начали издаваться ведом-
ственные газеты «На посту», «Страж», в даль-
нейшем носившая названия «Казахстанская 
милиция», «На страже», «Сақшы» —  «На стра-
же».

Анализ публикаций СМИ в период с 1917 
по 1930 годы, проведенный Ю. Д. Зайцевой, 
указывает на двунаправленный характер ос-
вещения деятельности ОВД —  информацион-
ный и пропагандистский, критические выска-
зывания в СМИ были связаны с конкретными 
проступками представителей закона, в част-
ности пьянством, грубостью, волокитой или 
злоупотреблением полномочий [4].

Страна менялась, за последующие пятнад-
цать лет после полного поражения белого дви-
жения (по состоянию на 1940 год) количество 
выпускаемых печатных изданий составляло 

порядка девяти тысяч, вместе с тем централь-
ной функцией СМИ являлось идеологическое 
воспитание трудящихся, это касалось не толь-
ко печатных изданий, но и радиовещания, ос-
новным недостатком освещения деятельности 
ОВД можно считать гиперболизацию позитив-
ных качеств главных персонажей.

В послевоенное время министерство стол-
кнулось с проблемой кадрового голода, так как 
многие милиционеры погибли встав на защи-
ту Родины. Необходимо было агитировать де-
мобилизованных, в том числе путем создания 
положительного образа профессии в средствах 
массовой информации.

Распоряжением МВД СССР от 10.05.1954 
№ 143 предписывалось сотрудникам милиции 
проводить информирование граждан о раскры-
тых преступлениях, наиболее активно такие 
встречи проводились на территории Таджик-
ской, Узбекской ССР, Молотовской и Сталин-
градской областях [9]. Такого рода встречи по-
вышали авторитет милиции и способствовали 
нетерпимости недостойного поведения. Вместе 
с тем не все сотрудники оказались готовы к пу-
бличным выступлениям, в связи с этим в 1955 
году были выпущены методические рекомен-
дации, в этом же году в свет вышло ежемесяч-
ное издание —  журнал «Советская милиция», 
став преемником журнала «Рабоче-крестьян-
ская милиция»1, всего в тот период издавалась 
61 ведомственная газета.

Что касается методов воздействия при фор-
мировании положительного образа, исследова-
телями отмечается использование визуального 
образа, способствующего доверию, например 
фотографии сотрудников беседующих с граж-
данами в непринужденной обстановке или вне 
службы, так называемое «очеловечивание» ми-
лиции [11, с. 182—183].

Необходимо отметить, что наряду с печат-
ными средствами массовой информации ис-
пользовались радио и телевидение, так были 
экранизированы литературные персонажи —  
«Дядя Степа —  милиционер» 1954 г. или про-
изведения «Дело Румянцева» 1955 г., «Дело 
№ 306» 1956 г., «Ночной патруль» 1957 г., «Де-
ло “пестрых”» 1958 г. [11, с. 186] Художественная 
литература также учитывалась в качестве сред-
ства воздействия, являясь примером для пове-
дения или отражая негативное поведение, что 
для самих сотрудников служило образцом вос-
питания профессиональных качеств [11, с. 191].

В 1956 году МВД СССР был выпущен в свет 
«Сборник материалов по  перевоспитанию 

1 Исторический формуляр УОС МВД России // Офи-
циальный сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
05.02.2021).
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осужденных», а затем в 1960 году преобразо-
ван в журнал «К новой жизни», позже (с 1981 
по 1992 годы) изменивший название на «Вос-
питание и правопорядок», затем на «Престу-
пление и наказание»1, необходимо отметить, 
что его аудитория —  это персонал исправи-
тельных учреждений (т. к. содержание вклю-
чало три направления: кадровая работа, 
организация воспитательного процесса с осу-
жденными и производственная деятельность), 
однако в названии не было отражено правоох-
ранительной направленности, в связи с чем 
и произошла смена названия. Нельзя не от-
метить спецвыпуски журнала, целевой ауди-
торией которого уже были лица, отбывавшие 
наказание.

Историографический анализ последую-
щих периодов «оттепели» —  второй полови-
ны 50-х гг. показывает, что ситуация кардиналь-
но не менялась, оставались табуированные 
темы, в том числе деятельность органов вну-
тренних в структуру которых наряду с ми-
лицией входили исправительно-трудовые 
учреждения и пожарная охрана. Освещение 
правоохранительной проблематики проис-
ходило за счет научных исследований, в том 
числе касающихся взаимодействию с други-
ми органами (судами, прокуратурой) [11, с. 9] 
или выпускаемых ОВД печатных изданиях, что 
ограничивало читательский круг, да и разви-
тие самой науки находилось в прямой зависи-
мости от решений партийных органов. В ка-
честве достоинства освещения деятельности 
органов правопорядка этого периода можно 
назвать освещение передового опыта и отсут-
ствия негативного влияния СМИ, что согласно 
стимуляционной теории влияет на показатели 
совершаемых деликтов [2].

Постановлением ЦК КПСС от 18.09.1962 
«О повышения действенности выступлений 
советской печати»2 был создан правовой задел 
для повышения эффективности сотрудниче-
ства, вместе с тем необходимо отметить, что 
одной из особенностей освещения в СМИ ра-
боты ОВД в 60-х годах двадцатого века, стало 
представление о преступности как о рудимен-
те царизма или о внешнем происке со стороны 
стран запада и США, в связи с чем превалиро-
вали идеи со стороны руководства партии, что 
преступность в социалистическом обществе 
должна сойти на нет, что за собой повлекло 

1 Исторический формуляр УОС МВД России // Офи-
циальный сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
05.02.2021).

2 О повышения действенности выступлений совет-
ской печати : Постановление ЦК КПСС от 18.09.1962 // 
Партийная жизнь. — 1962. — № 19.

реорганизацию системы ОВД с ослаблением 
межреспубликанского обмена опытом.

Как отмечает М. В. Леус, смещение Н. С. Хру-
щева в 1964 году со всех занимаемых им по-
стов привело к критическому освещению 
в СМИ и научной литературе ранее проведен-
ных преобразований [6, с. 19], однако в СМИ 
по прежнему отсутствовал анализ внутриве-
домственных проблем и доминировала поло-
жительная сторона рассмотрения деятельно-
сти ОВД (это же касалось и художественной 
литературы, которая несла в себе позитив-
но-просветительский элемент работы ОВД).

В Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 19.11.1968 № 902-316 «О серьезных не-
достатках в деятельности милиции и ме-
рах по дальнейшему ее укреплению» наряду 
с одобрением проекта по переименованию 
МООП СССР в МВД СССР в связи с не отраже-
нием всех задач и функций, выполняемых 
в системе органов Советского социалистиче-
ского государства, содержался п. 4, который 
предусматривал для представителей СМИ обя-
занность освещать работу милиции в целях 
укрепления ее связи с народом и повышения 
авторитета среди трудящихся3.

В дальнейшем совместным приказом 
МВД СССР и Комитета по телевидению и ра-
диовещанию при Совете Министров СССР 
от 14.11.1969 № 452/382, указанием МВД 
СССР от 15.03.1972 № 27 и приказом МВД 
СССР от 22.04.1975 № 119 [2] предусматрива-
лось усиление пропаганды средствами СМИ 
по укреплению социалистического порядка, 
а также на оперативное и правильное реаги-
рование на критику органов внутренних дел, 
принятие мер к устранению выявленных не-
достатков.

Как отмечалось планом мероприятий Ко-
ординационно-методического Совета МВД 
СССР по правовой пропаганде на 1973 год —  
сотрудничество со СМИ должно проводится 
в рамках правового воспитания населения 
и побуждения населения к оказанию помощи 
в раскрытии преступлений.

В учебном пособии, посвященного иссле-
дованию проблем взаимодействия ОВД со СМИ, 
подготовленного в Горьковской высшей шко-
ле МВД СССР в 1976 году предлагались различ-
ные уровни этого взаимодействия, актуальные 
и в настоящее время: во-первых, стимулиро-
вание лиц, владеющих сведениями для до-
ведения информации правоохранительным 

3 О серьезных недостатках в деятельности милиции 
и мерах по дальнейшему ее укреплению : Постановление 
ЦК КПСС, Совмина СССР от 19.11.1968 № 902-316 // СПС 
«КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 22.01.2021).
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органам, во-вторых, формирование устойчиво-
го позитивного социально-психологического 
климата среди граждан, создающий необходи-
мые условия для деятельности ОВД, в-треть-
их, импульс адресатов СМИ к принятию мер 
по ликвидации обстоятельств, послуживших 
совершению правонарушения, в-четвертых, 
доведение информации о состоянии правопо-
рядка в рамках опровержения или предотвра-
щения слухов, в-пятых, социальный контроль 
за ОВД, в-шестых, оптимизация правового вос-
питания [2].

Масштабные изменения, происходившие 
на рубеже 80-годов, связаны с кризисами эко-
номики и советской элиты, процессами «пере-
стройки», с одной стороны, дали толчок для 
политики гласности, однако одновременно 
с этим обнажили проблемы советской демо-
кратии. Вместе с этими процессами в 1983 го-
ду в структуре центрального аппарата МВД 
СССР было сформировано новое подразделение 
Пресс-бюро, в задачи которого входила про-
паганда деятельности министерства, а также 
взаимодействие со СМИ и творческими орга-
низациями.

С конца 80-х годов СМИ, освободившись 
от идеологических клише, начинают активно 
рассматривать деятельность ОВД в различ-
ных аспектах, при этом критический материал 
в СМИ о милиции в 1987 году составил 37 про-
центов1, а опрос ВЦИОМ, проведенный в 1990, 
показал, что работу милиции на оценку хоро-
шо оценивают 2,7 процента респондентов [10]. 
Закон СССР от 1.08.1990 г. «О печати и других 
средствах массовой информации»2 провозгла-
сил свободу слова и печати, становятся вос-
требованными сенсационные темы, связан-
ные с событийной базой, а также специальное 
искажение информации, так в качестве при-
мера приведем газету «Ташкентская правда» 
от февраля 1989 года, в которой приведенная 
должностным лицом МВД Узбекской ССР ин-
формация о борьбе с вооружёнными органи-
зованными преступными группами, другими 
СМИ была интерпретирована в негативном 
ключе нагнетания обстановки3.

1 Исторический формуляр УОС МВД России // Офи-
циальный сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
05.02.2021).

2 О печати и других средствах массовой информа-
ции : Закон СССР от 12.06.1990 № 1552-1 (фактически утра-
тил силу на территории Российской Федерации в связи 
с принятием Соглашения от 08.12.1991 «О создании Содру-
жества Независимых Государств», ратифицированного 
Постановлением ВС РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1).

3 Сидорчик А. Ад в солнечном Узбекистане. Как 
«дружба народов» обернулась кровавой бойней // aif.ru : 
[сайт]. — https://aif.ru/society/history/ad_v_solnechnom_

Принятые на смену Закону СССР от 1990 
года Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»4 (далее —  Закон 
РФ № 2124-1) в ст. 3 указал на недопустимость 
цензуры, Закон Казахской ССР от 28.06.1991 г. 
«О печати идругих средствах массовой инфор-
мации»5 в ст. 1 гарантировал плюрализм и сво-
боду печати, Закон Республики Узбекистан 
от 14.06.1991 № 283-XII «О средствах массовой 
информации»6 в ст. 2 декларировал недопусти-
мость цензуры и свободе СМИ, что в совокуп-
ности со сменой ценностных ориентиров в уже 
независимых государствах привело к эффекту, 
когда главным героем становится нарушитель 
(преступник, коррупционер и т. п.), а следова-
тельно происходит массовизация медианаси-
лия, так как СМИ вынуждены отвечать запро-
сам своих потребителей.

Такие изменения в сторону либерализа-
ции запросов общества, а также необходимость 
улучшения взаимодействия ОВД со СМИ стали 
поводом принятия в 1992 году приказов МВД 
России № 597 и № 4798 в которых предписы-
валось обеспечивать содействие в подготов-
ке материалов по направлениям деятельно-
сти, повысить позитивное мнения о работе 
МВД России, а также перейти к квалифици-
рованному администрированию информа-
ционными процессами в ОВД, в этом же году 
в ведомственной печати стал издаваться по-
пулярно-правовой альманах МВД России «Про-
фессионал».

В переходном периоде в каждом из рас-
сматриваемых государств происходили зна-
чительные общественные трансформации, 
в зависимости от вовлеченности в мировые 
uzbekistane_kak_druzhba_narodov_obernulas_krovavoy_
boyney (дата обращения: 10.12.2020).

4 О средствах массовой информации : Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 // Рос. газ. — 1992. — 8 февр. (№ 32).

5 О печати и других средствах массовой информа-
ции : Закон Казахской ССР от 28.06.1991 № 735-XII (утра-
тил силу в соответствии с Законом РК 23 июля 1999 г. 
№ 452-I).

6 О средствах массовой информации : Закон Респу-
блики Узбекистан от 14.06.1991 № 283-XII (Закон утратил 
силу в соответствии с постановлением Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года № 542-I 
«О введении в действие Закона Республики Узбекистан 
«О средствах массовой информации»).

7 О Законе Российской Федераций «О средствах 
массовой информации» и улучшении взаимодействия 
органов внутренних дел с печатью, радио, телевидением : 
Приказ МВД России от 26.02.1992 № 59 (утратил силу 
в связи с изданием приказа МВД России от 06.09.2011 
№ 995).

8 Об организации работы пресс-служб органов вну-
тренних дел : Приказ МВД России от 28.12.1992 № 479 
(утратил силу в связи с изданием приказа МВД России 
от 16.04.1997 № 231).
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геополитические изменения и национальных 
факторов, которые и сформировали модели 
регуляторных принципов.

Отличительной особенностью деятель-
ности МВД России двухтысячных годов ста-
новится направленность на взаимодействие 
с институтами гражданского общества и СМИ, 
формирование положительного имиджа о ми-
нистерстве, об этом свидетельствуют Кон-
цепции 2005–20081, Концепции 2009–20142, 
а также появление такого органа, как Инфор-
мационный совет МВД России3.

Итогом реализации концепций и реформи-
рования ОВД стало принятие общественного 
мнения в качестве критерия оценки деятель-
ности ОВД и укрепление доверия населения 
к органам внутренних дел. Согласно опросам 
общественного мнения (проводимыми ФОМ, 
ВЦИОМ, ФГБОУ ВПО РГСУ, ФГКУ «ВНИИ МВД 
России») показатель положительного отно-
шения к органам внутренних дел вырос 52 % 
в 2010 году до 67 % в 2015году, а уровень дове-
рия с 2015 по 2020 годы близок к 50 %4.

Реформирование правоохранительных 
органов Республики Узбекистан, начатое 
в 2017 году, также идет по пути взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества 
и СМИ, а введение рейтинговой системы для 
сотрудников, мониторинга и управления дей-
ствиями сотрудников правоохранительных 
органов позволили, согласно рейтингу Law 
and Order Index, повысить уровень доверия 
граждан республики к правоохранительным 
органам5.

1 Об утверждении Концепции совершенствования 
взаимодействия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации со средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями на 2005–2008 годы : Приказ 
МВД России от 05.09.2005 № 718 (утратил силу в связи 
с изданием приказа МВД России от 31.12.2008 № 1200).

2 Об утверждении Концепции совершенствования 
взаимодействия подразделений системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации со средствами 
массовой информации и институтами гражданского 
общества на 2009-2014 годы : Приказ МВД России от 
01.01.2009 № 1 (утратил силу в связи с изданием при-
каза МВД России от 23.01.2016 № 34).

3 Об Информационном совете Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации : Приказ МВД России 
от 05.12.2005 № 992 (утратил силу в связи с изданием 
приказа МВД России от 02.10.2012 № 907).

4 Оценка деятельности полиции в Российской 
Федерации в 2020 г. // Официальный сайт МВД РФ. — 
URL: https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 
22.01.2021).

5 Реформы полиции в Узбекистане повысили без-
опасность и доверие к правоохранительным органам // 
Каравансарай : [сайт]. — URL: https://central.asia-news.
com/ru/articles/cnmi_ca/features/2019/11/19/feature-01 
(дата обращения: 22.01.2021).

Степень доверия населения полиции в Ре-
спублике Казахстан в 2019 году составляла 
38,3 %6.

Таким образом, если, в России и Республи-
ке Казахстан в качестве критерия оценки де-
ятельности ОВД являются социологические 
опросы общественного мнения, то в Респу-
блике Узбекистан в качестве такого критерия 
выступает, рейтинговая система сотрудников, 
а также мониторинг управления действиями 
сотрудников. Интересным примером является 
опыт Республики Узбекистан, где сотрудникам 
ДПС ГСБДД при признании ежеквартальной 
работы не удовлетворительной удерживает-
ся половина должностного оклада, при этом 
данная мера не является дисциплинарным на-
казанием7.

Как мы видим в системе оценки эффектив-
ности деятельности ОВД все большее внима-
ние уделяется общественному мнению, кото-
рое складывается из множества частей, в том 
числе из публикаций в СМИ. Однако, при вза-
имодействии ОВД со СМИ имеется ряд огра-
ничений при предоставлении информации 
о работе ОВД.

Так, так в статье 4 Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка отмечается, что «Сведения конфиден-
циального характера, получаемые должност-
ными лицами по поддержанию правопорядка, 
сохраняются в тайне, если исполнение обязан-
ностей или требования правосудия не требу-
ют иного»8.

Закон РФ № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации» не позволяет использование 
СМИ для передачи сведений составляющих ох-
раняемую законом тайну, а уголовно-процес-
суальный кодекс запрещает использование 

6 Уровень доверия населения к правоохранительным 
органам за 2019 год // Zakon.kz : [сайт]. — URL: https://
www.zakon.kz/5010763-uroven-doveriya-naseleniya-k.html 
(дата обращения: 22.01.2021).

7 Положение о порядке и критериях оценки 
результатов служебной деятельности сотрудников 
дорожно-патрульной службы Государственной службы 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан (Приложение 
к Постановлению КМ РУз от 26.12.2018 г. № 1044) // 
Buxgalter.uz : [сайт]. — URL: https://buxgalter.uz/
doc?id=573757_polojenie_o_poryadke_i_kriteriyah_ocenki_
rezultatov_slujebnoy_deyatelnosti_sotrudnikov_dorojno-
patrulnoy_slujby_gosudarstvennoy_slujby_bezopasnosti_
dorojnogo_dvijeniya_ministerstva_vnutrennih_del_respubliki_
uzbekistan_(prilojenie_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_26_12_2
018_g_n_1044)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana 
(дата обращения: 22.01.2021).

8 Кодекс поведения должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка // Международная защита прав 
и свобод человека : сборник документов. — Москва : 
Юридическая литература, 1990. — С. 319–325.
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данных собранных в ходе дознания и предва-
рительного расследования.

Законы Республики Казахстан № 451-I1 
и Республики Узбекистан № 541-I2 «О сред-
ствах массовой информации», аналогично 
российскому законодательству не позволя-
ют разглашать сведения, составляющих госу-
дарственные секреты или иную охраняемую 
законом тайну. В этих законах также содержат-
ся дополнительные запреты распространения 
вредоносной по своему характеру информации 
в целях защиты личности, общества и государ-
ства. Отношения, складывающиеся в области 
информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов и средств мас-
совой информации, являются ярко выражен-
ными правовыми отношениями, урегулиро-
ванные определенными правовыми нормами, 
имеют для их участников правовые послед-
ствия и в силу этого находятся под охраной 
государства.

Анализ законов позволяет сделать вывод, 
что процесс взаимодействия СМИ с органами 
внутренних дел подлежит в силу своих осо-
бенностей определенному государственному 
воздействию, которое должно быть основа-
но на уяснении предназначения, целей, задач 
и методов выполнения, а также координации 
субъектов, реализующих эти направления де-
ятельности.

Это взаимодействие должно опираться 
на базовые постулаты, предусматривающие 
его содержательную характеристику. Это объ-
ясняется тем, что любой деятельности пред-
шествует анализ принципов, исходя из кото-
рых определяются цели и задачи, свойства 
и виды мер, круг субъектов и объектов этой 
деятельности. Эти постулаты закреплены в за-
конодательной форме.

В каждом из рассматриваемых госу-
дарств действует свой закон, регламентиру-
ющий деятельность органов внутренних дел. 
В Российской Федерации —  Федеральный за-
кон № 3-ФЗ «О полиции»3, в Казахстане За-
кон РК № 199-V «Об органах внутренних дел 

1 О средствах массовой информации : Закон 
Республики Казахстан от 23.06.1999 № 451-I (ред. от 
25.05.2020) // Юрист — Параграф Online : [сайт]. — URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013966#pos=541 
(дата обращения: 22.01.2021).

2 О средствах массовой информации Закон 
Республики Узбекистан от 26.12.1997 № 541-I (ред. от 
18.04.2018) // Юрист — Параграф Online : [сайт]. — URL:  
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31045543 (дата 
обращения: 22.01.2021).

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2011. — № 7. Ст. 900.

 Республики  Казахстан»4, в Узбекистане Закон РУ 
№ ЗРУ-407 «Об органах внутренних дел»5.

Для практической деятельности органов 
внутренних дел чрезвычайно важно доверие 
общества, понимание друг друга через компро-
мисс общих целей, выраженный в механизме 
реализации прав и свобод граждан. Эта зада-
ча возложена на все органы исполнительной 
власти. Особенность органов внутренних дел 
определяется их назначением.

Так, Федеральный закон «О полиции» в ка-
честве основных направлений деятельности 
указывает на защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственно-
сти и для обеспечения общественной безопас-
ности, а в качестве принципа отражена откры-
тость, публичность и общественное доверие.

Закон РК «Об органах внутренних дел Ре-
спублики Казахстан» называет защиту жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, интересов общества и государства 
от противоправных посягательств, охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Закон не детализирует 
принципы деятельности, указывая на соответ-
ствие с принципами государственной службы 
и специальными принципами правоохрани-
тельной службы. Стоить отметить, что одним 
из специальных принципов, согласно Закону 
РК № 380-IV «О правоохранительной службе» 
является сотрудничество с институтами граж-
данского общества.

В статье 13 Закона РК «Об органах вну-
тренних дел Республики Казахстан» в качестве 
повышения доверия населения к деятельно-
сти органов внутренних дел предусматрива-
ется осуществление взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества и применение 
системы общественного контроля.

Закон РУ «Об органах внутренних дел» 
к задачам относит защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, собственности фи-
зических и юридических лиц, конституцион-
ного строя, обеспечение верховенства закона, 
безопасности личности, общества и государ-
ства, а также предупреждение и профилак-
тика правонарушений, а в качестве принци-
пов отражена открытость и прозрачность. 

4 Об органах внутренних дел Республики Казахстан : 
Закон Республики Казахстан от 23.04.2014 № 199 (в ред. 
15.11.2020) // Ведомости Парламента Республики Казах-
стан. — 2014. — № 8. — Ст. 48; Казахстанская правда. — 
2014. — 25 апр.

5 Об органах внутренних дел : Закон Республики 
Узбекистан от 16.09.2016 №ЗРУ-407 (в ред. 24.11.2019) // 
Законодательство стран СНГ : [сайт]. — URL: https://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=89064 (дата обращения: 
22.01.2021).
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Статья 8 закона указывает, что органы вну-
тренних дел осуществляют свою деятель-
ность во взаимодействии с государствен-
ными органами, органами самоуправления 
граждан, другими организациями и граждана-
ми, а также со средствами массовой информа-
ции. В частности, Стратегия действий по даль-
нейшему развитию Республики Узбекистан 
в 2017–2021 годах1, определяет в качестве эле-
ментов совершенствования государственно-
го и общественного развития —  реализацию 
механизмов общественного контроля, усиле-
ние роли институтов гражданского общества 
и СМИ. В 2018 году в Узбекистане был принят 
закон «Об общественном контроле», в качестве 
одного из субъектов, осуществляющих кон-
троль, названы СМИ. Аналогичный Федераль-
ный закон2 был принят ранее и в Российской 
Федерации, однако деятельность правоохра-
нительных органов выведена из компетенции 
этих актов. В Казахстане аналогичный закон 
отсутствует, вместе с тем в 4 главе принято-
го в 2015 году закона Республики Казахстана 
№ 383-V «Об общественных советах» детали-
зируется порядок полномочий общественного 
совета в сфере общественного контроля. Необ-
ходимо отметить, что закон не распространяет 
свое действие на специальные государствен-
ные органы Республики Казахстан.

Сравнивая содержание и отмечая общ-
ность и дифференциацию законов рассматри-
ваемых государств мы приходим к выводам, 
что на законодательном уровне сформирована 
база по взаимодействию ОВД со СМИ. Анализ 
назначения и задач вышеуказанных правоох-
ранительных органов показывает, что роль ор-
ганов внутренних дел в защите и охране прав 
человека является, бесспорно, значимой для 
государств и требует эффективного обеспече-
ния, тем более, что в настоящее время к чис-
лу факторов, влияющих на СМИ в странах СНГ 
можно отнести глобализационные экономиче-
ские процессы, развитие цифровых технологий, 
параллельные социодинамики, которые при-
водят к трансформации социальных страти-
фикаций, поведенческих стереотипов, соответ-
ственно и в предпочтении соответствующего 
медиаповедения. При этом происходит деваль-
вация традиционных социальных ориенти-
ров при навязывании  либеральных западных 

1 О Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан : проект указа Президента Респу-
блики Узбекистан от 7.02.2017  № УП-4947 // Проект 
указа Президента Республики Узбекистан : [сайт]. — 
URL: http://strategy.regulation.gov.uz (дата обращения: 
22.01.2021).

2 Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ // Российская газета. — 2014. 23 июля (№ 163).

ценностей, а также переход от информативной 
к развлекательной функции с использовани-
ем искажением языка. В связи с этим учёными 
предлагаются изменения в законодательство 
с целью запрета на использование жаргониз-
мов и ненормативной лексики [1, с. 11].

СМИ, являясь продуктом исторического 
развития масс-медиа могут быть периодизи-
рованы, так выделяют: газетную, радио, те-
ле и цифровые эпохи, особенность последней 
в возможности получения информации на про-
исходящие события из нескольких источников 
на основе любой из технологий (газета, радио, 
телевидение, интернет), а масс-медиа стали 
не столько институтом, представляющим обще-
ственное мнение, сколько силой воздействия, 
которая направлена на его формирование, это 
особенно характерно для цифровых масс-медиа.

Более того в контексте публикации инфор-
мации в социальных сетях, блогах, мессендже-
рах и т. п. возрастает опасность вседозволенно-
сти, что предопределило необходимость поиска 
результативной стратегии взаимодействия ОВД 
с электронными социальными медиа в контек-
сте противодействия протестных движений.

ФГКУ «ВНИИ МВД России» представлены 
следующие варианты деструктивного воздей-
ствия на сознание россиян, во-первых, форми-
рование образа антисоциального государства 
и вездесущей несправедливости, во-вторых, 
раздутие недостатков в деятельности госслу-
жащих и религиозных деятелей3. Эти же ва-
рианты деструктивного воздействия приме-
няются на всем постсоветском пространстве.

Для успешного выполнения назначения 
и задач правоохранительных органов необхо-
димо использовать накопленный опыт работы 
со СМИ, определить направления для совер-
шенствования, как в рамках общей стратегии, 
так и конкретных направлений взаимодей-
ствия правоохранительных органов со СМИ, 
сопоставляя с потребностями гражданского об-
щества представленных государств. Некоторые 
специалисты предлагают включать ряд компо-
нентов при учете взаимодействия ОВД со СМИ, 
во-первых создание эффективных механиз-
мов взаимодействия с населением, СМИ и об-
щественными объединениями, обеспечиваю-
щих успешное выполнение задач, возложенных 
на органы внутренних дел, во-вторых проведе-
ние в органах внутренних дел  согласованной 
политики в области формирования у населения 
объективной оценки деятельности и создание 
положительного образа сотрудников органов 

3 Караяни А. Г. Информационно-психологическое 
противоборство в виртуальных сетях мессенджеров // 
СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.
ru/ (дата обращения: 22.01.2021).
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внутренних дел, в-третьих, распространение 
достоверной информации о деятельности ор-
ганов внутренних дел, разъяснение государ-
ственной политики в сфере внутренних дел, 
в четвертых, повышение уровня взаимного до-
верия и партнерства между населением и ор-
ганами внутренних дел [2].

Несмотря на выстроенную модель пар-
тнерства, некоторые СМИ публикуют непро-
веренные данные или материал, содержащий 
негативные факты в отношении сотрудников 
правоохранительных органов. А. Т. Кабжанов, 
Н. О. Дулатбеков. отмечают, что негативный 
стереотип восприятия правоохранительных 
органов должен быть изменен, одним из эле-
ментов создания положительного имид-
жа является создание «сервисной модели» 
[5, с. 136]. На этом пути предпринимаются раз-
личные шаги, одним из которых в РК является 
 расширение компетенции акимов и депутатов 

маслихата в вопросах деятельности органов 
внутренних дел, что делает прозрачным ра-
боту органов правопорядка [13].

Вывод
В заключение необходимо отметить, что 

в решении проблем взаимодействия органов 
внутренних дели средств массовой информа-
ции должен быть учтен многогранный опыт 
Российской Федерации, Республики Казах-
стан, Республики Узбекистан, на основе ко-
торого необходима разработка единой стра-
тегии (концепции) сотрудничества силовых 
ведомств со СМИ и гражданским обществом, 
знаменателем которого может выступить еди-
ное информационное пространство на осно-
ве русского языка, тем более, что Концепция 
развития сотрудничества МВД (полиции) го-
сударств —  участников СНГ была предусмо-
трена на период до 2020 года.
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