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Аннотация: статья посвящена вопросу взаимодействия сотрудников по-

лиции с представителями средств массовой информации. Знание сотрудниками 

основных прав и обязанностей представителей СМИ сильно влияет на эффек-

тивность их взаимодействия. 
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Освещение деятельности полиции в СМИ – важное направление деятельно-

сти Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это становится осо-

бенно актуальным в преддверии проведения крупного спортивно-массового ме-

роприятия международного уровня. В России в 2018 году будет проводиться 

чемпионат мира по футболу и поэтому вопросы взаимодействия сотрудников ор-

ганов внутренних дел с представителями СМИ требуют особого внимания. 

Правовую основу взаимодействия составляют Конституция РФ, Закон РФ 

от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральные за-

коны от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», от 07.06.2013 №108-ФЗ «О подготовке 

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 

2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Указ Президента РФ 

от 07.07.2016 №324 «Об образовании межведомственного оперативного штаба 

по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 

2017 года». 

Практика показывает, что знание сотрудниками основных прав и обязанно-

стей представителей СМИ сильно влияет на эффективность их взаимодействия. 
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На основании положений действующего законодательства, при выполнении 

своих служебных обязанностей по охране общественного порядка сотрудникам 

полиции необходимо знать: 

а) журналист обладает определенным правовым статусом, что подразуме-

вает наличие у него не только прав, но и обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации; 

б) профессиональным статусом журналиста на территории Российской Фе-

дерации обладают: 

– платные сотрудники редакции российских СМИ (при наличии редакци-

онного удостоверения); 

– внештатные авторы или корреспонденты при выполнении ими поруче-

ния редакции (при наличии удостоверения внештатного корреспондента и редак-

ционного задания); 

– штатные сотрудники редакции иностранных СМИ (при наличии аккре-

дитационного удостоверения Министерства иностранных дел РФ). 

Сотрудник полиции имеет право в предупредительной и тактичной форме 

подвергнуть проверке документы на аккредитацию журналиста в соответствии 

с п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции». 

Редакционное свидетельство удостоверяет полномочия журналиста, впро-

чем, не считается документом, подтверждающим его личность. 

На практике время от времени возникают ситуации, когда удостоверениями 

журналиста или внештатного корреспондента, как правило, поддельными, ис-

пользуют люди, не имеющие ни малейшего касательства к средствам массовой 

информации. В случае если у сотрудника появились колебания в подлинности 

такового документа или в отсутствии у этого корреспондента надлежащего ре-

дакционного задания надлежит незамедлительно уведомить уполномоченный 

координационный орган (штаб) для уточнения данных и принятия решения по 

данному происшествию, и в свою очередь доложить об этом в дежурную часть 

территориального органа внутренних дел [1]. 

Кроме того, сотрудникам полиции при несении службы не допустимы [2]: 
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– вызывающие и нецензурные выражения в адрес журналистов; 

– применение физической силы и специальных средств, без законных на то 

оснований, предусмотренных Законом «О полиции»; 

– изъятие средств фото- и видеосъемки, аудиозаписей, фото-, видео- и ауди-

оносителей; 

– самостоятельно принимать решение на запрет допуска журналиста в ме-

ста, посещение которых разрешено законодательством; 

– задержание и доставление представителей средств массовой информации 

в дежурные части ОВД при отсутствии необходимых законных причин; 

– воспрепятствование фото-, видеосъемке, если это не запрещено законода-

тельством, в том числе силовыми методами. 

В случае, когда журналист выходит за границы своих прав либо нарушает 

общепринятые нормы, уместно информировать его об этом, уведомив, в чем 

именно заключается нарушение. При пресечении продолжающихся противоза-

конных действий со стороны журналиста очень важно всячески блюсти уважи-

тельность и выдержанность в высказываниях и поступках [3]. 

Очень важно давать себе отчет, что любое противоправное деяние в отно-

шении журналиста со стороны сотрудника полиции может стать объектом кри-

тики, порицания и негативных проявлений в средствах массовой информации 

в адрес правоохранительных органов. 
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