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Взаимодействие пресс-службы УМВД России по г. Сургуту со СМИ за 

период с 2012 по 2013 годы 
 
Аннотация: в статье рассматриваются способы взаимодействия 

государственных пресс-служб РФ со СМИ на примере деятельности 
подразделения «Группа по связям со СМИ УМВД России по г. Сургуту», 
определяются самые эффективные из них.  

 
Роль пресс-служб в структуре МВД в последнее время приобрела 

качественно новый характер. Сотрудничество полиции со средствами массовой 
информации формирует уровень доверия населения к сотрудникам 
правоохранительных органов, налаживает прямые и обратные связи с 
гражданами, а также способствует оперативному решению задач, связанных с 
информированием целевой аудитории. Современные пресс-службы – это 
главные посредники в успешной коммуникации между организацией и 
аудиторией. В целях исключения дезориентации населения в информационном 
поле и организованном содействии между гражданами и органами внутренних 
дел необходимо совершенствование работы пресс-службы. 

Перед пресс-службой государственной структуры поставлены две 
основополагающие задачи: 

− просвещать общественность относительно деятельности 
государственного института, создавая благоприятный климат для 
осуществления государственных программ; 

− информировать руководство, принимающее решения, о существующей и 
возможной реакции на проводимую и намеченную политику [1]. 

Для того чтобы определить и описать способы взаимодействия 
государственных пресс-служб РФ со СМИ, мы проанализировали документы за 
период с 2012 по начало 2013 года, регулирующие деятельность пресс-службы 
УМВД г. Сургута со СМИ, и материалы (публикации в периодической печати, 
информационных агентствах, новостные телевыпуски, радиоэфиры), 
отражающие её деятельность. Основная часть работы направлена на изучение 
способов взаимодействия пресс-служб силовых структур со СМИ и поиск 
возможных методов их усовершенствования.  

Целевая аудитория пресс-службы УМВД г. Сургута: корреспонденты 
печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, 
представители интернет-изданий, представители законодательной власти и 
общественных организаций. Непосредственно аудитория местных, 
региональных и федеральных СМИ.  



Для обзорного сравнения и рассмотрения особенностей деятельности 
современной пресс-службы УМВД г. Сургута мы обратились к истории и 
выделили несколько фактов, которые можно отнести к началу деятельности 
группы по связям со СМИ УВД г. Сургута.  

С 1994 года в УВД города Сургута и Сургутского района была организована 
целенаправленная работа по взаимодействию со средствами массовой 
информации в четырех основных направлениях: на телевидении, радио, в 
печатных изданиях и сети интернет. Ежедневно в местных газетах 
публиковались материалы по преступлениям и работе правоохранительных 
органов. 

Большую роль в формировании образа сотрудника милиции сыграла 
телевизионная программа «Излом», начавшая выходить с 1996 года. На 
состоявшемся в Тюмени областном конкурсе «Экстра-камера - 98» сюжет из 
программы «Излом» занял 2-е место. В апреле 2001 года программа «Излом» 
стала номинантом фестиваля «Правопорядок и общество» на региональном 
канале и награждена специальным дипломом фестиваля. Сюжеты программы 
отправлялись в Москву на НТВ «Криминал» и в окружные телерадиокомпании 
«Югра» и «Югория». 

На официальном web-сервере Администрации города Сургута в 2001 году 
была создана страница УВД. На сайте 12 разделов, отражающих различные 
стороны деятельности подразделений УВД. 

Особое внимание пресс-службой УВД и сотрудниками, ответственными за 
связь со СМИ в подразделениях, уделялось подготовке материалов 
профилактического характера по противодействию терроризму, детской 
преступности и безнадзорности, предупреждению грабежей, краж, угонов 
автотранспорта, фальшивомонетничества, по борьбе с наркоманией и других. 
Для журналистов СМИ города ежемесячно проводились пресс-конференции, 
круглые столы. 

С октября 2001 года на «Нашем радио» ежедневно по будням выходила 
программа «Час пик», в рамках её сотрудники Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) вместе с корреспондентами 
выезжали на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
информировали о «пробках» на дорогах и состоянии дорожного полотна. 

С 1998 года организован выход собственной газеты «Милицейские вести». 
К 15-летию УВД города Сургута и Сургутского района подготовлен 
телевизионный фильм «Нашей истории строки», вышла книга с одноименным 
названием тиражом 3,5 тысячи экземпляров. 

Составление и корректировка базы СМИ – постоянный процесс, он 
сопряжен с каждым проектом или отдельной акцией. Из профильных 
журналистов формируется журналистский пул (неформальная группа 
журналистов, интересных для конкретной организации и потенциально готовых 
сотрудничать с ней) [2]. 

Отдел группы по связям со СМИ УМВД г. Сургута сотрудничает с 
городскими СМИ, а также с окружными, центральными и федеральными СМИ. 



Не менее важным аспектом в деятельности PR занимает содействие, оно 
направляет усилия на формирование и стимулирование интереса к организации, 
личности. От правильности и целесообразности использования всевозможных 
PR-средств зависит то, какими темпами будет происходить продвижение. «Чем 
больше средств» не всегда и не во всех случаях означает «тем лучше». 
Мероприятие, направленное на формирование заинтересованности со стороны 
общественности к какому–либо вопросу, должно проводиться в рамках 
установленного государством законодательства, иначе оно может привести к 
противоположным результатам [3].  

Взаимодействие организаций со средствами массовой информации 
основывается на следующих нормативных документах: Конституции РФ, 
Законах РФ «О средствах массовой информации», «О связи», «Об информации, 
информатизации и защите информации», «О рекламе», указах Президента РФ, 
постановлениях Правительства РФ, ведомственных инструкциях и прочих 
нормативных актах. Деятельность пресс-служб силовых структур 
дополнительно обусловлена законами «О полиции», «О государственной тайне».  

На основе проведённого анализа мы выяснили, что наиболее эффективными 
способами взаимодействия пресс-службы УМВД г. Сургута со СМИ в период с 
2012 по 2013 годы являются: 

− мониторинг (для объективной оценки состояния криминогенной 
обстановки в информационном поле города Сургута);  

− опросы и анкетирование аккредитованных СМИ (на сайтах ТРК 
«СургутИнтерНовости» и «СургутИнформТВ», сайт администрации города 
Сургута); 

− совместные телерадиопередачи (например, в ТРК СИН, «Народный 
патруль» – совместная рубрика, «Книга жалоб» – рубрика «Скорая юридическая 
помощь»; прямые эфиры на радио с руководителями подразделений УМВД и 
ГАИ г. Сургута); 

− «Общественный совет» при УМВД г. Сургута, осуществляющий 
совместную деятельность с гражданами: 

− совместные рейды с журналистами городских и региональных СМИ; 
− акции, направленные на заинтересованность во взаимодействии местных 

СМИ с сотрудниками полиции (например, ежегодная акция «Журналист в 
погонах»). 

В итоговых пресс-конференциях журналистам предоставляется 
возможность ознакомиться с результатами работы полиции: ежеквартальные, 
ежемесячные и ежегодные отчёты регулярно освещаются СМИ. Пресс-службой 
в срочном порядке организуются брифинги по ситуациям, вызвавшим широкий 
общественный резонанс. 

Наиболее активно сотрудничают с группой по связям со СМИ УМВД г. 
Сургута местные аккредитованные телерадиокомпании, печатные издания и 
информационные агентства. Информация, предоставляемая аккредитованным 
СМИ в УМВД г. Сургута, активно используется на неаккредитованных 
интернет-порталах.  



На примере деятельности группы по связям со СМИ УМВД г. Сургута за 
период с 2012 по начало 2013 года мы убедились, что государственная пресс-
служба особенно нуждается во взаимодействии с местными, региональными и 
федеральными СМИ. В то же время и СМИ заинтересованы в получении 
проверенной, оперативной информации от государственных органов. Именно 
поэтому отношения СМИ с пресс-службами силовых структур должны 
основываться на законности, взаимоуважении и регулировании нормативными 
актами.  

Современные пресс-службы акцентируют внимание на большей 
информированности целевой аудитории, т.к. в современном демократическом 
обществе люди хотят и должны знать обо всём, что происходит вокруг них. 
Специалисты группы по связям со СМИ обращаются к пресс-посредничеству, 
т.е. организовывают специализированные мероприятия с целью привлечения 
внимания средств массовой информации и обеспечения общественной 
значимости. В этом случае пресс-службой организуются брифинги и пресс-
конференции, чтобы предотвратить так называемую ситуацию 
«информационного коллапса» или увеличения активности неконтролируемой 
информации. 

С помощью данных, полученных во время анкетирования группой по связям 
со СМИ УМВД населения г. Сургута, было установлено, что с точки зрения 
горожанина необходимо полиции города Сургута для повышения 
эффективности работы. Жители отметили такие факторы как, активная работа с 
населением, пропаганда среди населения информации о деятельности полиции, 
направленная на повышение доверия к ОВД. Информацию о деятельности 
УМВД горожане получают из телепрограмм и газет. Молодёжь предпочитает 
интернет и личное общение. В ходе анкетирования выяснялись интересы 
населения, было отмечено несколько интересующих тем: борьба со взятками, с 
наркоманией, с продажей алкоголя в ночное время, раскрываемость 
преступлений, выявление криминогенных районов, работа с детьми и 
подростками. Также горожане хотят видеть больше наглядной агитации, 
информации в интернете, ориентировок, объявлений о встречах с участковыми. 
На основе этих данных, а также с учётом проведённого нами исследования 
деятельность подразделения «Группа по связям со СМИ УМВД России по 
г.Сургуту» может быть скорректирована. 
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