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Аннотация. Сегодня мы живем в условиях динамично изменяющегося 
мира. От своевременного получения объективной информации зависят решения 
и поступки миллионов людей. Одним из основных средств коммуникации в на-
стоящий момент являются средства массовой информации. Органы внутренних 
дел находятся в постоянном взаимодействии с ними, т. к. необходимо поддер-
живать связь с населением, своевременно информировать о происходящих собы-
тиях, разъяснять широкому кругу лиц нормы действующего законодательства.

Законом Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Респу-
блики Беларусь» от 17.07.2007 г. № 263-З установлено, что деятельность 
органов внутренних дел (далее — ОВД) является гласной, открытой для 
граждан и средств массовой информации (далее — СМИ) в той мере, в 
какой это не противоречит требованиям законодательства Республики 
Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой зако-
ном тайны. ОВД в порядке и пределах, определяемых законодательством 
Республики Беларусь, обязаны информировать государственные органы, 
общественные объединения, СМИ, граждан о состоянии общественного 
порядка и мерах по его обеспечению [1, ст. 5].

В соответствии с положениями Указа Президента Республики Бела-
русь от 06.02.2009 г. № 65 «О совершенствовании работы государствен-
ных органов, иных государственных организаций со средствами массовой 
информации» государственные органы, в том числе и Министерство вну-
тренних дел Республики Беларусь, обязаны обеспечивать своевременное  
и объективное информирование общественности о событиях социаль-
но-экономической и общественно-политической жизни страны. Также в 
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данном нормативном правовом акте отмечено, что все органы государ-
ственного управления должны иметь в штате пресс-секретаря или ответ-
ственного за работу со СМИ руководителя структурного подразделения, 
при этом руководитель государственного органа несет персональную от-
ветственность за состояние работы со СМИ [2, ч. 1].

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 
Министерстве внутренних дел Республики Беларусь было создано управ-
ление информации и общественных связей. Данное управление осущест-
вляет общее руководство и координацию деятельности пресс-служб тер-
риториальных ОВД. Главными задачами подразделений информации и 
общественных связей являются:

– информирование населения региона через СМИ о принимаемых 
ОВД мерах по борьбе с преступностью и охране правопорядка;

– информационное обеспечение печатных СМИ, радио и телевиде-
ния, ведомственной газеты «На страже», консультирование журналистов, 
работающих по правовой тематике;

– осуществление связей с общественностью, творческими союзами, 
религиозными конфессиями, деятелями науки, культуры и искусства в 
целях использования их возможностей по формированию правосознания 
населения и профилактике правонарушений.

Содержательный анализ прессы показывает, что деятельность ОВД в 
СМИ, в первую очередь в печатных, телевизионных и на радио, освещена 
весьма объемно. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению 
количества положительно характеризующих деятельность ОВД материалов. 

В 2018 году деятельность ОВД Могилевской области освещалась в 
СМИ на плановой основе. По данным управления внутренних дел Моги-
левского облисполкома, во взаимодействии с аккредитованными журна-
листами было подготовлено 9 041 выступление, в том числе, в печати — 
6 105, в эфире телевидения — 1 156, на радио — 1 780 (без учета высту-
плений ГАИ — 934). На официальном сайте управления внутренних дел 
Могилевского облисполкома размещено 2 557 материалов.

Основными темами выступлений являлись: 
– выполнение директивных требований Главы государства;
– противодействие распространению наркотических средств и пси-

хотропных веществ;
– выявление преступлений коррупционной направленности;
– профилактика преступлений всех видов;
– безопасность дорожного движения;
– детский дорожно-транспортный травматизм;
– защита отечественного рынка;
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– борьба с незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости и ал-
когольной продукции. 

В ходе работы с электронными СМИ в эфире телепроекта «eXtreme-
среда» на областном телеканале «Беларусь 4. Могилев» подготовлено 
52 выпуска, содержащих 348 видеоновостей, телесюжетов и репортажей.

Во взаимодействии с печатными СМИ в ведомственной газете 
«На страже» опубликовано 224 материала. Среди имиджевых инициатив 
управления внутренних дел Могилевского облисполкома — ежемесяч-
ная газета «Честь имею! Милицейские ведомости» в областной газете 
«Могилевские ведомости», ориентированная на статьи об отличившихся 
сотрудниках и ветеранах ОВД, их семьях, успешных мероприятиях по 
раскрытию резонансных преступлений, разъяснению населению мер, 
принимаемых ОВД области для поддержания правопорядка. В 2018 году 
было опубликовано 77 таких статей.

Совместно с управлением Государственной автомобильной инспек-
ции управления внутренних дел Могилевского облисполкома готовится 
специальный ежемесячный выпуск «Пресс-автоклуб» в газете «Могилев-
ские ведомости». В районных газетах совместно с внештатными корпун-
ктами ОВД готовятся и выходят в печать милицейские полосы. В газете 
«Бабруйскае жыццё» ежемесячно выходит «газета в газете» управления 
внутренних дел Бобруйского горисполкома «Мужество. Воля. Долг».

В целях информационного противодействия негативным факторам 
и возникающим угрозам в информационно-коммуникативной сфере при 
проведении мониторинга сети Интернет в 2018 году выявлено 48 фактов 
размещения информации о деятельности ОВД области, подаваемой в не-
гативном, критическом или искаженном виде. По всем фактам приняты 
соответствующие меры реагирования.

В работе широко использовались возможности официального сай-
та управления внутренних дел Могилевского облисполкома. Всего 
в 2018 году на сайте размещено 2 557 материалов. Информация сайта 
пользуется популярностью у пользователей. В сутки его посещают в 
среднем до 2 тыс. уникальных посетителей, которые делают до 7–8 тыс. 
просмотров.

На сайте функционируют специальные рубрики. Так, рубрика «Пра-
вовое просвещение» способствует формированию правовой культуры на-
селения, профилактике преступлений и правонарушений, разъяснению 
норм законодательства и свободному ориентированию граждан в право-
вом поле.

В свою очередь, рубрика «Вместе против преступности», содержа-
щая фото или видеоинформацию с мест происшествий с изображением 
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предполагаемых преступников, нацелена на стимулирование и поощре-
ние активной гражданской позиции населения, содействие милиции в 
раскрытии преступлений и задержании преступников [3].

С целью охвата наибольшей аудитории новости сайта дублировались 
в социальных сетях: в учетной записи управления внутренних дел Моги-
левского облисполкома ресурса Twitter (1 931 читатель), в группе управ-
ления внутренних дел в социальной сети «ВКонтакте» (3 143 участника), 
на странице областного Совета ветеранов ОВД и внутренних войск в 
«Одноклассниках» (189 друзей) и на канале управления внутренних дел 
видеохостинга YouTube.com (422 подписчика).

О значимости взаимодействия со СМИ свидетельствует и тот факт, 
что Министерство внутренних дел Республики Беларусь регулярно объ-
являет о проведении конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности 
ОВД и внутренних войск Беларуси.

К участию в данном конкурсе приглашаются редакции, творческие 
коллективы и отдельные журналисты, телеоператоры, фотомастера СМИ, 
интернет-сайтов, внештатные авторы, в том числе сотрудники ОВД и во-
еннослужащие внутренних войск, т. е. практически любой человек.

В 2019 году список номинаций конкурса составляют: «Проект 
года», «Лучшая районная газета», «Лучший автор», «Лучший видео-
ролик социальной рекламы», «Лучшая фоторабота», «Лучший интер-
нет-проект», «Лучший корпункт», «Сообща против наркоугрозы», «На 
малой родине служу», «100-летию белорусского уголовного розыска 
посвящается» [3].

Продолжена работа по освещению в СМИ и сети Интернет фактов 
благодарностей граждан и юридических лиц в адрес сотрудников ОВД и 
примеров оказания помощи сотрудниками гражданским лицам в ситуа-
циях, не связанных со служебной деятельностью. С этой целью активно 
использовались возможности рубрики сайта управления внутренних дел 
«#моямилиция», где данные материалы размещались первоначально, а 
затем рассылались журналистам. В результате в СМИ и сети Интернет 
проведено 158 выступлений по 26 благодарностям и примерам указанно-
го характера.

Таким образом, можно утверждать, что основой информационной 
политики Министерства внутренних дел Республики Беларусь является 
системное, активное и оперативное взаимодействие со СМИ, сочетаемое 
с дозированием и контролем за содержанием и размещением выдаваемой 
для СМИ информации.

Информационная работа с международной общественностью обеспе-
чивается посредством взаимодействия с журналистами аккредитованных 
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в Беларуси иностранных СМИ и использования ресурсов официальных 
сайтов Министерства внутренних дел Республики Беларусь, городского 
управления внутренних дел Мингорисполкома, управлений внутренних 
дел облисполкомов.

Однако нельзя забывать, что распространение информации через 
СМИ имеют и свои ограничения. Так, ст. 37 Закона Республики Беларусь 
«О средствах массовой информации» от 17.07.2008 г. № 427-З устанавли-
вает следующий перечень информации ограниченного доступа:

– сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую, 
личную или иную охраняемую законом тайну;

– сведения о системе организации, об источниках, о способах, мето-
дах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности;

– материалы дознания, предварительного следствия и судебного раз-
бирательства до окончания производства по уголовному делу;

– иная информация, предусмотренная законодательными актами Ре-
спублики Беларусь, в частности: тайна усыновления, банковская тайна, 
налоговая тайна, адвокатская тайна, тайна нотариального действия, ауди-
торская тайна и др.

Также в СМИ запрещено распространение:
– информации от имени организаций, не прошедших в установлен-

ном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию), а так-
же организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение уполномоченного государственного органа об их ликви-
дации;

– сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманива-
ющих веществ, а также сведений о способах и методах разработки, изго-
товления, использования и местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;

– информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской 
деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порногра-
фии, насилия и жестокости, а также другой информации, распростране-
ние которой способно нанести вред национальным интересам Республи-
ки Беларусь или запрещено законодательными актами Республики Бела-
русь [4, ст. 38].

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом проводимая рабо-
та по взаимодействию со СМИ оказывает благотворное влияние на укре-
пление положительного имиджа сотрудников ОВД, а также способствует 
профилактике преступлений, правовому просвещению, воспитанию при-
вычки правопослушного поведения граждан и адекватному восприятию 
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мер, принимаемых по укреплению общественного порядка и безопасно-
сти в государстве.
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ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ  
КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные вопросы, касающи-
еся показаний свидетеля как источника доказательств, процессуальной регла-
ментации, затронут вопрос достоверности полученных показаний, а также 
возможности проведения перекрестного допроса в суде с целью получения до-
стоверных сведений о факте.

При расследовании уголовных дел крайне редко встречаются такие, 
где не использованы показания ни одного свидетеля (за исключением 




