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Отношения СМИ и правоохранитель-
ных органов долгое время строились, ис-
ходя из понимания журналистами своей 
роли в качестве контролеров власти и 
осознания необходимости оказывать со-
действие органам власти и управления, а 

правоохранителями — роли СМИ как ис-
точника информации в необходимых, с их 
точки зрения, случаях, исходя из задач, 
которые определены законодательно.

Задачи сложные, многообразные. 
Благодаря их обилию, взаимодействие 
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Сми и праВоохранительные органы: 
принципы ВзаимодейСтВия В ноВых 
уСлоВиях
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medIa aNd law eNforcemeNT ageNcIeS: 
THe PrINcIPleS of cooPeraTIoN UNder 
THe New coNdITIoNS

В статье проводится анализ взаимоотношений СМИ и правоохрани-
тельных органов. Отмечается возросшее влияние СМИ на общественное 
и индивидуальное сознание с точки зрения криминологической ситуации 
в обществе, необходимость изменения вектора взаимодействия в сторону 
расширения возможности СМИ выполнять профилактическую функцию, 
связанную с правовым просвещением граждан и другими мерами общей 
профилактики правонарушений. Показывается опыт Беларуси по законо-
дательному закреплению данной функции в деятельности государственных 
СМИ. Предлагается активизировать выполнение профилактической функ-
ции СМИ, опираясь на механизм координации действий между социальны-
ми институтами, в основе которого лежит принцип партнерства. Делается 
вывод, что в сочетании с другими, этот принцип будет способствовать 
выполнению социальных обязательств СМИ, в том числе по выполнению 
профилактической функции, когда она законодательно не закреплена.

ключевые слова: СМИ, правоохранительные органы, профилактиче-
ская функция, принципы взаимодействия, принцип партнерства.

The article analyzes the relations between the media and law enforcement 
agencies. The increasing influence of the media on public and individual con-
sciousness is studied from the perspective of the criminological situation in 
the society. The need to change the vector of interaction towards the empow-
erment of the media is proposed to carry out preventive function associated 
with the legal awareness of citizens and other measures of general crime pre-
vention. Experience of Belarus on legislative consolidation of this function in 
the activities of state-owned media is shown. It is proposed to strengthen the 
implementation of the preventive function of the media, based on the coor-
dination mechanism between social institutions and principle of partnership. 
This principle can contribute to the implementation of social obligations the 
media, including the implementation of the preventive function when it is not 
fixed by law.

Keywords: media, law enforcement, preventive function, cooperation prin-
ciples, principle of partnership.
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со СМИ довольно устойчивое, отработано 
практикой, и лишь изредка оказывается 
в зоне конфликта. Однако с развитием 
информационных отношений, ростом 
влияния СМИ на общественное и инди-
видуальное сознание возникла необхо-
димость выявления криминологического 
значения СМИ. Исследователи стали об-
ращать внимание не только на роль СМИ 
в восприятии населением оценок дея-
тельности правоохранительных органов, 
но и на их роль в формировании правосо-
знания, распространении информации о 
нормах и обычаях криминальной среды, 
героизации и романтизации преступни-
ков, в снижении порога чувствительности 
к чужой боли (В. В. Боровикова, Е. П. Со-
колова, Г. Н. Горшенков, Е. М. Юцкова, 
О. П. Дубягина, Ю. И. Гололобова и др.). 
А. А. Токарев систематизировал раз-
личные аспекты влияния СМИ на крими-
нологическую ситуацию по характеру, 
длительности, интенсивности, уровню и 
объектам воздействия и пришел к выво-
ду, что воздействие СМИ на волю и созна-
ние людей может носить как негативный 
(криминогенный), так и позитивный (про-
филактический) характер. При кримино-
генном влиянии информация, передавае-
мая СМИ, повышает уровень преступно-
сти, приводит к негативным изменениям 
ее структуры и характера, способствует 
росту латентной преступности, повышает 
общий уровень социальной напряженно-
сти в обществе, способствует снижению 
толерантности, нагнетанию страха, ро-
мантизации и героизации преступников, 
виктимизации населения, препятствует 
социализации новых членов общества 
(особенно подростков), вызывает отчуж-
дение и даже враждебность по отноше-
нию к правоохранительным органам. К не-
гативному воздействию он также относит 
предоставление информации о способах 
совершения преступления, сокрытия его 
следов и уклонения от ответственности. 
Профилактическое воздействие ученый 
связывает с повышением уровня право-
сознания, снижением уровня агрессии, 
воспитанием людей в духе соблюдения 
норм права, борьбой с правовым ниги-
лизмом, ликвидацией правовой безгра-
мотности, усилением моральных регуля-
торов. Профилактическим воздействием 
информации считает информирование 
общества о состоянии преступности, 
которое позволяет гражданам выбирать 
модели поведения, исходя из существую-
щих криминальных угроз; информацию, 
которая убеждает в недопустимости и 
неэффективности нелегального, а тем 
более криминального способа решения 

личных проблем, разрушает ореол вокруг 
преступников; борьбу с латентной пре-
ступностью, призывы к взаимодействию с 
правоохранительными органами, предо-
ставление информации о совершенных и 
планируемых преступлениях [8].

Воздействие криминогенного харак-
тера имеет прямое отношение к инфор-
мационной безопасности, поскольку 
вызывает угрозы интересам личности, 
общества и государства и требует при-
нятия мер противодействия этим угро-
зам. В перечень таких мер могут входить 
предупредительные меры, меры защи-
ты и меры ответственности. Насколько 
они эффективны, зависит от конкретно-
го случая, но следует заметить, что все 
они связаны с границами свободы слова 
и часто вызывают неоднозначную оцен-
ку применяемых мер. Вместе с тем, как 
представляется, есть способ, который 
не имеет ярко выраженного эффекта, но 
действует безоговорочно. Это вовлечение 
СМИ в профилактическую деятельность 
правоохранительных органов. Участвуя в 
мероприятиях, проводимых субъектами 
обеспечения правопорядка, журналисты 
лучше осознают значение права, начинают 
понимать конкретные нормы, то, как они 
реализуются на практике, иными словами 
повышают свое правосознание, которое с 
обыденного уровня постепенно переходит 
в уровень профессиональный, что очень 
позитивно сказывается и на сознании пи-
шущих, и на качестве материалов.

Содействие правоохранительным ор-
ганам СМИ оказывают довольно часто. 
Иногда это происходит по инициативе 
самих журналистов (читатели любят ма-
териалы на криминальные темы), иногда 
по инициативе правоохранителей, когда 
у них возникает информационный повод. 
Однако нельзя сказать, что это содей-
ствие носит системный и целенаправ-
ленный характер, хотя информационная 
функция каждого социального института 
(СМИ, институтов правоохранительной 
системы), совпав по предмету и объекту 
воздействия, становится общей, тесно 
связанной с профилактической функци-
ей, в которой заинтересованы общество 
и государство. Возникает закономерный 
вопрос: если есть заинтересованность, а 
иногда и насущная потребность в таком 
объединении, то что может служить его 
основой, на каких принципах это объе-
динение может быть наиболее эффек-
тивным. Как показывает опыт Беларуси 
такой основой, прежде всего, может слу-
жить закон. В общем смысле содействие 
имеет добровольное начало, основанное 
на праве субъекта производить или нет те 
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или иные действия. Однако применитель-
но к деятельности правоохранительных 
органов для ряда субъектов содействие 
носит обязательный характер. Так, статья 
7 Закона Республики Беларусь «Об орга-
нах внутренних дел Республики Беларусь» 
обязывает государственные органы, иные 
организации и их должностных лиц ока-
зывать содействие органам внутренних 
дел в исполнении возложенных на них 
обязанностей [4]. Закон Республики Бе-
ларусь «О борьбе с коррупцией» содер-
жит статью 11, согласно которой государ-
ственные органы, иные организации и их 
должностные лица в пределах своей ком-
петенции, а также граждане Республики 
Беларусь обязаны оказывать содействие 
государственным органам, осуществля-
ющим борьбу с коррупцией, и государ-
ственным органам и иным организациям, 
участвующим в борьбе с коррупцией [3]. 
Закон «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений» относит го-
сударственные СМИ (юридические лица, 
на которые возложена функция редакции) 
к субъектам профилактики правонару-
шений, тем самым наделяя их правами и 
обязанностями, вытекающими из вышеу-
казанного закона. Основное направление 
деятельности СМИ, согласно закону, свя-
зано с правовым просвещением граждан 
и другими мерами общей профилактики 
правонарушений. В частности, они про-
пагандируют участие граждан и органи-
заций в деятельности по профилактике 
правонарушений; распространяют ин-
формацию о деятельности субъектов 
профилактики, материалы о защите прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций, в том числе демонстрирую-
щие на конкретных примерах неотврати-
мость наказания за совершенные престу-
пления; осуществляют деятельность по 
распространению социальной рекламы, 
а также информируют граждан о формах 
и методах самозащиты от преступных по-
сягательств [5].

Придание СМИ статуса субъекта про-
филактики, несомненно, актуализирует 
значимость данного социального инсти-
тута в профилактической деятельности 
государства, позволяет четче определить 
принципы взаимодействия СМИ с другими 
субъектами профилактики, права и обя-
занности субъектов правоотношений при 
сборе и распространении информации. 
Однако в Беларуси зарегистрированы и 
действуют не только государственные 
СМИ. По данным Министерства инфор-
мации Республики Беларусь на 15 июня 
2015 г. в республике зарегистрировано 
1570 печатных изданий, из них 1146 — не-

государственные издания; 273 электрон-
ных СМИ, из них 84 — негосударственные; 
9 информационных агенств, из них 7 — 
негосударственные [2]. Из чего усматри-
вается широкий круг субъектов, которые 
могут в той или иной степени выполнять 
профилактическую функцию. Но закон 
не обязывает их это делать (заметим, и 
не должен обязывать), в то время, как в 
интересах информационной безопасно-
сти это жизненно необходимо. На прак-
тике и негосударственным изданиям не 
чуждо профилактическое направление. 
Изучение содержания (контента) СМИ на 
предмет правовой тематики в исследо-
ваниях выпускников Института журнали-
стики БГУ, начиная с 2000 года, показы-
вает, что к проблематике, в материалах 
которой заложена профилактическая 
функция, в той или иной мере обраща-
ются большинство СМИ, независимо от 
учредителя, спектр правовой темати-
ки достаточно широк. Руководством к 
действию среди чисто коммерческого 
интереса выступает и социальная от-
ветственность СМИ, интересы общества 
через интересы читателей, слушателей 
и зрителей. Но чтобы активизировать эту 
роль, необходима опора на принципы 
взаимодействия: гласность, законность, 
системность, объективность предостав-
ляемой информации, непрерывность, 
скоординированность действий и др.[7]. 

Если же вести речь о практической сторо-
не вопроса — о механизме координации 
действий между системами, хороший по-
тенциал имеет принцип, который можно 
назвать «партнерство», по аналогии с 
государственно-частным партнерством 
(этот принцип законодательно закреплен 
в комплексной реализации мер борьбы с 
терроризмом) [1]. Представляется, что в 
вопросах профилактики правонарушений, 
правового просвещения граждан основой 
должен быть общий интерес государства 
и гражданского общества, представи-
телем которого являются СМИ. Формы 
взаимодействия — самые разные, они 
носят универсальный характер, приме-
нимы во взаимоотношениях любой си-
стемы и подсистемы правоохранителей 
и СМИ. Их уже подсказала практика (бри-
финги, пресс-конференции, подготовка 
совместных материалов, пресс-релизы, 
горячие линии, круглые столы, проведе-
ние аккредитации, ответы на запросы ре-
дакций и др.).

Однако нарастающие угрозы в сфе-
ре безопасности требуют поиска новых 
форм, о которых раньше говорили толь-
ко теоретики. Примером может служить 
инициатива участников международной 
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научно-практической конференции «Парт-
нерство государства, общественного сек-
тора и делового сообщества в борьбе с 
терроризмом — безопасность через диа-
лог, согласие и взаимодействие», которая 
прошла в Минске 30—31 октября 2014 г. 
В своей Резолюции участники подчеркну-
ли необходимость усиления механизмов 
стимулирования делового сообщества 
для побуждения его к более активному 
участию в работе по противодействию 
терроризму, и поддержали инициативу о 
создании в Республике Беларусь институ-
циональной основы для взаимодействия 

государственных органов и организаций, 
политических партий, религиозных орга-
низаций, общественных объединений, 
средств массовой информации и дело-
вого сообщества по вопросам борьбы с 
терроризмом в виде общественных сове-
тов и экспертно-консультативных групп 
при правоохранительных органах [6]. 
Представляется, что такое общение при-
ведет к активизации и других форм взаи-
модействия, и будет позитивно влиять 
на состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз.
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