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АННОТАЦИЯ  

 Сахарова Е.С. Специфика 

деятельности пресс-службы 

правоохранительных органов (на 

примере пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. – 96 с., 12 

ил., 8 табл., библиогр. список – 38 

наим., 4 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявить 

специфику деятельности пресс-службы правоохранительных органов. 

Объектом работы выступает деятельность пресс-службы 

правоохранительных органов. Предметом является специфика деятельности 

пресс-службы правоохранительных органов. 

Для достижения цели были рассмотрены основные виды деятельности 

пресс-служб правоохранительных органов. Проведено исследование 

деятельности пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу и выявлены наиболее приоритетные PR-инструменты: 

пресс-релиз, имиджевое интервью, интернет-сайт, мероприятия для 

внутренней общественности и прием обращений граждан.  

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по 

совершенствованию деятельности пресс-службы. 

Работа может представлять интерес для руководителей пресс-служб 

правоохранительных органов при разработке концепции государственной 

информационной политики. 
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ANNOTATION 

 Sakharova E. S. the specifics of the 

activities of the press service of law 

enforcement authorities (on the 

example of the press-service of 

Department of internal Affairs of Russia 

on Verkhneufaleisky urban district). – 

Chelyabinsk: SUSU,  FJ-404, 2016. – 96 

p., 12 fig., table 8, references – 38 

naim., 4 applications. 

 

The graduation work is done to identify the specifics of the press service of 

law enforcement. The object of the work is the activity of the press service of law 

enforcement. The subject is the specificity of activities of press services of law 

enforcement. 

To achieve the goal were considered principal activities of press services of 

law enforcement. A study of the activities of the press service of the interior 

Ministry of  Russia on Verkhneufaleisky urban district and identified the highest 

priority and PR tools: press release, image interview, Internet site, events for 

internal and public reception of citizens.  

The novelty of this work lies in the practical recommendations for 

improving the activity of the press service. The work can be may be of interest to 

law enforcement agencies in the development of the concept of state information 

policy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях формирования политики открытости в 

правоохранительных органах, государственным структурам необходимо 

установление постоянных двусторонних коммуникаций с различными 

группами общественности. Отсутствие «прозрачности» в деятельности 

правоохранительных органов и своевременного информирования населения о 

результатах и перспективах деятельности создают предпосылки отчуждения 

населения от институтов власти, вызывает недоверие к государственным 

программам и решениям. 

Актуальность темы обусловлена тем, что пресс-служба в 

правоохранительных органах является средством информирования общества 

о деятельности органа власти и взаимодействия с населением с целью 

стимулирования к совместной деятельности и участия в проводимых 

государственных программах, главная цель которого – создание 

благоприятного общественно-политического климата. 

Проблема заключается в недостаточной транспарентности работы 

правоохранительных органов, вследствие чего возникает недоверие  и апатия 

граждан к правоохранительным органам. 

Степень разработанности проблемы не столь велика, и связано это во 

многом с российской политической историей. Отсутствие в советское время 

пресс-служб, служб по связям с общественностью в структуре 

правоохранительных органов власти как специфического социально-

политического института стало причиной того, что до начала 90-х годов 

прошлого века в отечественной общественной мысли практически не 

разрабатывались вопросы, связанные с функционированием этих служб и 

проблемами осуществления PR-деятельности. Количество исследований по 

данной теме за последние годы растет и продолжает пополняться новыми 
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работами. В контексте нашей выпускной квалификационной работы нами 

были проанализированы работы авторов, которые исследовали организацию 

деятельности пресс-служб, также инструменты PR. Среди отечественных: 

Алешина И.В., Бекетов А.В., Ворошилов В.В., Игнатьев Д.И., Ильченко С.Н., 

Коноваленко М.А., Коноваленко М.Ю., Кривоносов А.Д., Минаева Л.В., 

Пелленен Л.В., Четвертков Н.В., Чумиков А.Н., Шишкина М.А. Зарубежные 

авторы: Брум Г., Грюнинг Д., Катлип М. Скотт, Салливан М.Х., Хемпсон К. 

В области деятельности правоохранительных органов в основу 

исследования легли работы ученых: Дмитриева Ю.А., Жарикова Ю.С., 

Селиверстова В.И., Черникова В.В., Шапкина М.А., Шикула И.Р., Шумилова 

Ю.И. 

В области изучения связей с общественностью в органах власти в 

основу работы легли исследования: Бакуниной Н.Н., Васильевой М.М., 

Комаровского В.С., Кочетковой А.В., Русакова А.Ю. 

Объект исследования – деятельность пресс-службы 

правоохранительных органов. 

Предмет исследования – специфика деятельности пресс-службы 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Цель – выявить особенности деятельности пресс-службы 

правоохранительных органов. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть назначение и функции  пресс-службы: отечественный и 

зарубежный опыт; 

— раскрыть специфику деятельности правоохранительных органов; 

— выявить основные виды деятельности пресс-службы 

правоохранительных органов; 

— исследовать специфику деятельности пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу; 

— предложить рекомендации по совершенствованию деятельности 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 
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Практическая значимость исследования: результаты работы могут 

быть применены для повышения эффективности деятельности пресс-службы 

в правоохранительных органах, а также могут быть использованы в рамках 

теоретических курсов «PR в государственных органах власти» и «Теория и 

практика связей с общественностью». Работа прошла апробацию в рамках 

XV Международного конгресса «Связи с общественностью и реклама: теория 

и практика». 

Методы, используемые в работе: общенаучные – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение; частнонаучные – анализ документов, экспертный 

опрос. 

Структура работы определена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В первой главе нами проанализированы теоретические аспекты 

деятельности пресс-службы правоохранительных органов. В данной главе 

рассмотрена организация деятельности пресс-службы: российский и 

зарубежный опыт, раскрыты назначение, функции, цели и задачи пресс-

службы. Проанализирована специфика деятельности правоохранительных 

органов, определены основные проблемы правоохранительных органов, а 

также выявлены инструменты PR, которые используются в работе пресс-

служб правоохранительных органов. 

Во второй главе проведено исследование специфики деятельности 

пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу, предложены рекомендации по совершенствованию деятельности 

пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ 

1.1 Назначение и функции пресс-службы: отечественный и зарубежный 

опыт 

Структуры по связям с общественностью, работающие в органах 

государственной власти, являются составным элементом этого органа и 

государственного аппарата и определяют общую стратегию 

взаимоотношений отдельных институтов государства, в том числе и 

госслужбы, с гражданами и их объединениями. Формирование и развитие 

открытого информационного пространства государственных органов 

представляет собой основополагающее стратегическое направление 

государственной информационной политики. В правоохранительных органах 

эффективное информационное обеспечение деятельности системы позволит 

вести диалог с различными целевыми группами, повысить доверие граждан к 

правоохранительным органам.   

Организационные отношения государственных, бизнес и 

общественных структур принимают воплощение пресс-центров, пресс-служб 

и различных их модификаций. 

«Под пресс-службой следует понимать специальную организационную 

форму, с помощью которой осуществляется эффективная двусторонняя 

коммуникация субъекта PR со средствами массовой информации. Данный 

вид PR-деятельности в практике связей с общественностью принято называть 

«медиарилейшнз» [21, с. 5].  

Л.В. Пелленен выделяет следующие стратегические направления 

деятельности пресс-службы: 

— формирование эффективной двусторонней системы коммуникаций 

базисного субъекта PR со СМИ; 
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— увеличение паблицитного капитала базисного субъекта PR, 

включающего в себя репутацию, позитивное общественное мнение, престиж 

и привлекательный имидж.  

По мнению М.А. Шишкиной социальные функции пресс-службы 

выглядят следующим образом:  

— построение эффективного диалога базисного субъекта PR со СМИ 

путем объективного информирования о деятельности организации; 

— разрешение спорных, конфликтных ситуаций между субъектом PR и 

СМИ через диалог; 

— содействие СМИ в получении достоверной информации; 

— установление и поддержание интересов между различными 

общественными группами и структурами; 

— продвижение актуальных, социально-важных идей, способствующих 

росту общественного согласия в обществе [34, с. 88]. 

А.Д. Кривоносов и С.Н. Ильченко выделяют пресс-службу, как 

«автономное подразделение субъекта PR, обеспечивающее реализацию его 

информационной политики со средствами массовой информации» [16, с. 31]  

и определяют следующие ее функции: информационная, аналитическая, 

организационная. Данные функции детализированы в задачах: 

— сбор, обработка, фиксация, анализ и хранение внешней информации, 

касающейся непосредственно деятельности базисного субъекта PR; 

— сбор, обработка, фиксация, анализ и хранение информации о 

состоянии дел в той сфере паблик рилейшнз, к которой относится данный 

субъект; 

— организация сбора, обработки, фиксации и хранение внутренней 

информации от управляющей структуры субъекта PR и его подразделений; 

— организация распространения информации о субъекте PR как вовне, 

так и внутри самого субъекта; 

— организация непосредственных контактов представителей субъекта 

PR со СМИ; 
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— организация особых форм публичного присутствия представителей 

субъекта PR в различных видах и формах деятельности всех типов СМИ; 

— инициирование и организация разнообразных форм коммуникации 

со СМИ. 

Авторы предлагают специфику функционирования пресс-служб в 

органах государственной власти: 

— подготовка и рассылка пресс-релизов о деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти; 

— организация пресс-конференций, брифингов и встреч с 

представителями СМИ; 

— мониторинг и аналитическая обработка сообщений СМИ; 

— издание специальных бюллетеней о деятельности государственных 

органов; 

— аккредитация журналистов. 

Функции пресс-службы в сфере государственного PR для выявления 

эффективности работы пресс-службы, проведения исследования, 

формулируются более конкретно, если они фиксируются более конкретно, 

например, в Положении о пресс-службе. 

«Лидирующее положение в нынешней системе медиарилейшнз 

занимают пресс-службы государственных органов исполнительной, 

представительной и судебной власти». «…Власть обязана информировать 

население о своей деятельности, этим и объясняется преобладающее 

количество пресс-структур государственных органов» [16, с. 32]. 

«Основная функция пресс-службы – информирование общественности 

через средства массовой информации. Эта работа должна строиться на 

основе пресс-стратегии, которая координирует пресс-конференции, пресс-

релизы, редакционные статьи, проведение встреч с электоратом, 

избирателями» [6, с. 23]. 

В.В. Ворошилов выделяет две важные задачи пресс-службы: 
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— обеспечение оперативной и полной подачи информации о 

деятельности организации; 

— создание благоприятных условий для работы журналистов. 

Также в числе важных функций пресс-службы – разработка стратегии 

взаимодействия с прессой, информационные консультации, подготовка 

информационных бюллетеней, текстов и опубликование документов. 

Пресс-центры по масштабу деятельности уступают пресс-службам, 

хотя и решают одинаковые задачи: аккредитация, освещение деятельности 

организации, подготовка информационных материалов, организация пресс-

конференций. 

Ю.М. Демин предлагает следующие функции отделов по связям с 

общественностью, в состав которых входят пресс-службы [8, с. 17]: 

— управленческая функция – осуществление взаимодействия со СМИ; 

— информационная функция – полное и оперативное информирование 

граждан о деятельности базисного субъекта PR; 

— организационная функция – обеспечение информационных поводов 

для СМИ и упоминание организации в информационном поле; 

— коммуникационная функция – создание двусторонней системы 

взаимодействия со СМИ; 

— аналитическая функция – осуществление обратной связи в 

коммуникационном процессе; 

— коррекционная функция – изменение информационной 

составляющей имиджа организации. 

Во многом данная концепция совпадает с точкой зрения других 

специалистов в области связей с общественностью. С.Н. Ильченко и А.Д. 

Кривоносов обозначают информационную, аналитическую и 

организационную функции пресс-службы. 

А. В. Бекетов и Д. И. Игнатьев указывают, что «характер функций 

пресс-службы, ее штатное расписание и бюджет по ее содержанию, а также, в 

немалой степени, и эффективность ее работы большей частью зависят от 
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того, какой подход к ее построению будет выбран». Сами авторы выявили 

три подхода, определяющие место пресс-службы в общей структуре 

компании, ее роль в управлении жизнью организации и степень 

самостоятельности компании в осуществлении своей информационной 

деятельности [11, с. 24]. 

В первом подходе пресс-служба является одним из ключевых 

механизмов управления деятельностью организации и ее развития, выступает 

«системообразующим элементом», подчиняется руководству компании и 

имеет широкие полномочия по использованию ресурсов организации. 

Во втором она становится звеном между компанией и внешней 

информационной средой, а ее задачи ограничиваются мониторингом средств 

массовой информации, проведением мероприятий и взаимодействием со 

СМИ. 

Третий предполагает поручение выполнения ряда функций сторонним 

организациям, тогда пресс-служба отсутствует, либо ее задача сводится к 

координации работ подрядчиков. 

Помимо этого авторы составили полный перечень функций пресс-

службы: 

— мониторинг выступлений СМИ; 

— анализ публикаций с выработкой конкретных предложений 

руководству по проведению тех или иных мероприятий; 

— разработка планов и стратегий информационной политики 

компании; 

— подготовка текстов заявлений руководства компании, пресс-релизов 

и оперативных сообщений пресс-службы; 

— подготовка ответов на критические замечания со стороны 

различных категорий общественности и специальных опровержений на 

заведомо ложные и неточные публикации; 

— организация интервью, пресс-конференций, выступлений по радио и 

телевидению руководства компании; 
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— размещение прямой и косвенной рекламы в СМИ; 

— редакционно-издательская деятельность; 

— подготовка роликов и сюжетов о деятельности компании, в том 

числе заказного характера, 

— ведение досье на основные СМИ, ведущих журналистов и т. д., 

— прогнозирование редакционной политики ведущих СМИ. 

Иной точки зрения придерживается А. С. Тарасов, в своей книге 

«Современная пресс-служба» он выделяет следующие направления 

деятельности [27, c. 31]: 

— управление контактами со СМИ и информацией; 

— формирование собственного информационного потока организации; 

— манипулирование информацией; 

— сегментирование информационного потока; 

— приоритетная поставка информации; 

— информационное партнерство; 

— распространение и сбор эксклюзивной информации; 

— оптимизация формы и стиля подачи материалов об организации; 

— стимулирование роста публицистической ценности материалов об 

организации. 

Наиболее значимыми, по мнению автора, являются содержательные, 

организационные и процессуальные аспекты взаимодействия пресс-служб со 

СМИ, складывающиеся из таких показателей: 

— каким образом в организации синхронизированы управленческая и 

информационная деятельности, 

— в какой мере сопряжены друг с другом два потока информации – 

«сверху» и «снизу»; 

— насколько институализированы отношения между сотрудниками и 

журналистами; 

— какие используются в процессе работы методы, формы и процедуры 

деятельности. 
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Этот подход основывается на признании за каждой отдельно взятой 

пресс-службой собственной индивидуальности. 

По мнению Н.В. Четверткова во всех государственных органах власти 

пресс-службы выполняют следующие функции: 

— оперативное и полное информирование граждан о деятельности 

организации посредством СМИ; 

— подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений о 

деятельности организации, а также комментариев и разъяснений действий 

организации; 

— подготовка для СМИ пресс-бюллетеней, пресс-релизов; 

— подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с 

журналистами по проблемам деятельности организации; 

— анализ материалов прессы, радио и телевидения о деятельности 

организации; 

— определение достоверности опубликованных сведений, подготовка 

разъяснительных писем и опровержений. 

Н. В. Четвертков считает, что для налаживания эффективных и 

взаимовыгодных отношений со СМИ, сотрудникам пресс-служб следует 

придерживаться определенных правил [31, с. 32]: 

— необходимо строить отношения со СМИ на доверительной основе. 

При невозможности обнародования информации, необходимо объяснить 

причины. Скрытность способствует возникновению большего интереса и 

может направить журналистов на поиски информации в других источниках. 

— Специалист по связям с общественностью должен ориентироваться 

в организации, быть в курсе всех текущих дел. 

— Не опровергать достоверную информацию, а предоставлять свою 

версию. 

— Поток информационных сообщений должен быть постоянным, но не 

перегруженным. 

— Распространять одинаковую информацию для всех СМИ. 
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— Предоставлять оперативную, качественную и точную информацию. 

Она должна быть максимально ясна и хорошо структурирована. 

Современное демократическое государство должно постоянно 

поддерживать контакт с общественностью, основанный на обмене 

информацией, касающейся различных аспектов жизни общества. 

«Главная цель служб по связям с общественностью в органах 

государственной власти – наладить механизм использования 

коммуникативного потенциала как ресурса проведения государственной 

политики [23, с. 23]». 

Возможности государственной власти в сфере коммуникационных 

связей заключаются не только в создании эффективных информационных 

каналов, но и в способности объяснять обществу свои решения, слышать 

запросы различных социальных аудиторий. Отсутствие открытости в 

деятельности государства и своевременного информирования граждан о 

планах и перспективах создают предпосылки отдаления населения от 

институтов власти, вызывает отсутствие доверии к правительственным 

решениям и программам. 

А.Ю. Русаков отмечает, что разносторонняя деятельность пресс-служб 

в государственных структурах включает в себя комплекс функций: 

— Информационно-аналитическая функция направлена на создание 

информационной политики в конкретной государственной деятельности, ее 

тактики и стратегии. Данная функция включает изучение внутренних и 

внешних контрагентов, оценку общественного мнения, реакций населения, 

подготовку аналитических данных для принятия наиболее эффективных 

решений. 

— Информационно-коммуникативная функция предполагает 

вырабатывание и тиражирование информации при информационном 

взаимодействии с населением, а также поддержания психологического 

климата внутри государственного учреждения, соблюдения служебной этики 

и фирменного стиля. 
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—   Консультативно-методическая функция заключается в 

консультировании о деятельности организации и формированию отношений 

с общественностью. 

— Организационно-правовая функция предполагает совокупность 

инструментов и технологий по организации и проведению акций, PR-

кампаний, выставок, пресс-конференций, а также правовое обеспечение 

деятельности пресс-службы. 

Коммуникационные ресурсы власти заключается не только в наличии 

эффективных информационных каналов, с помощью которых власть может 

взаимодействовать с обществом, но и в установлении обратной связи с 

обществом, которая позволяет слышать запросы различных социальных 

аудиторий и корректировать информационную политику в зависимости от 

интересов общества. 

В работах зарубежных авторов деятельность пресс-служб представлена 

несколько иначе. В США и Европе специализированные структурные 

подразделения организаций, работающие со СМИ, имеют достаточно 

продолжительную историю, их деятельность не имела продолжительное 

время информационных барьеров.  

Официально функции пресс-агента (то есть специалиста по работе с 

прессой) зафиксированы в начале XIX века, а точнее в 1829 году, когда 

Президент США Эндрю Джексон принял на работу в аппарат своей 

администрации Эмоса Кендалла – редактора из штата Кентукки. Таким 

образом, Эмос Кендалл стал первым настоящим пресс-секретарем, одним из 

пионеров этой профессии [19]. И. Алешина пишет: «Президент Эндрю 

Джексон не был искусным коммуникатором и нуждался в помощи для 

распространения своих идей. Кендалл составлял речи, послания, статьи и 

выпускал пресс-релизы, проводил опросы общественного мнения. Одним из 

наиболее успешных начинаний Кендалла было создание и 

администрирование собственной газеты администрации Белого Дома – 

Globe. Кендалл составлял пресс-релиз о деятельности Президента Джексона, 
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распространял его для публикации в местных газетах, а затем перепечатывал 

выдержки из этих газет в своей газете Globe, как свидетельство популярности 

Джексона в общенациональном масштабе. Популярность Джексона во время 

его президентства действительно не затухала», и в значительной степени 

благодаря его личному пресс-секретарю. Поэтому вполне закономерно, что 

сам Кендалл, по свидетельству истории, «стал наиболее влиятельным 

помощником Президента» [1, с. 29]. 

В материалах Кита Хэмпсона «Правительство Великобритании. 

Координация связей с общественностью» отражены различные аспекты 

работы пресс-служб государственных и муниципальных органов власти. 

Автор сделал вывод, что пресс-службы в Британии являются в первую 

очередь «инструментом, с помощью которого правительство устанавливает 

связь с населением» [29, с. 27] и выделил для них две основные задачи:  

— информирование населения по самым различным вопросам; 

— построение положительного имиджа власти в умах избирателей и 

формирование позитивного мнения о ее деятельности. 

Последняя же должна являться гарантом основополагающего элемента 

демократического государства и публичной политики – права общества на 

получение достоверной информации: от повседневных событий жизни 

общества до разъяснений, как та или иная новая государственная программа 

может повлиять на их жизнь. 

Также британский ученый отмечает, что структура пресс-службы 

одинакова в каждой структуре и включает в себя три отдела: 

— пресс-офис или информационную службу, отвечает за 

взаимодействие с центральными, региональными и местными СМИ; 

— отдел по связям с общественностью – отвечает за реализацию 

специальных отдельно финансируемых информационных, пропагандистских 

и рекламных проектов и социальных кампаний; 

— отдел по работе с письмами и обращениями граждан – отвечает за 

рассмотрение жалоб и иных заявлений, поступающих от населения. 
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Несколько шире задачи региональных представительств министерских 

пресс-служб: 

— взаимодействие с региональными и местными средствами массовой 

информации, их редакторами и журналистами; 

— выпуск пресс-релизов и распространение их среди аудитории, а 

также по Сети; 

— организация специальных мероприятий – пресс-конференций: 

визитов и встреч членов правительства и официальных лиц с 

представителями СМИ и избирателями, освещение региональных совещаний 

членов правительства и официальных лиц; 

— связи с общественностью в части привлечения инвесторов для 

различных проектов типа строительства дорог или публичного продвижения 

какой-нибудь идеи; 

— прочее, в том числе возмездное распространение информации по 

любому вопросу, затрагивающему деятельность правительства. 

В своей работе «Ответственная пресс-служба: Взгляд изнутри» М. X. 

Салливан охарактеризовала данную структуру как «центр всей системы 

общения правительства США с народом» [24, с. 20]. По мнению автора, 

пресс-служба – это канал, через который средства массовой информации 

ежедневно получают оперативные сведения о деятельности правительства. 

Основными задачами пресс-службы, по мнению Салливан, являются: 

— быть адвокатами правительства в отношениях со СМИ, разъясняя 

положительные стороны его действий, исправлять ошибочную информацию 

и облегчать понимание и интерпретацию уже имеющейся информации; 

—  быть адвокатами СМИ перед правительством, доводя до него 

запросы журналистов. 

В функции пресс-служб американских государственных органов 

входит: 

— проведение регулярных или специальных брифингов в качестве 

официального представителя должностного лица; 
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— мониторинг выступлений СМИ, составление и распространение 

пресс-релизов; 

— содействие в разработке политического курса и стратегии 

информирования о нем СМИ и общественности; 

— планирование и распространение в СМИ согласованных 

долгосрочных материалов; 

— удовлетворение запросов СМИ о деятельности правительства; 

— подготовка интервью и брифингов с государственными 

чиновниками для СМИ; 

— консультации с государственными чиновниками и их подчиненными 

по всем вопросам отношений с прессой и потенциальной реакции СМИ на 

предлагаемые и принятые политические решения; 

— контроль за ходом выступлений, подготовка официальных речей и 

сообщений; 

— осуществление взаимодействия с другими государственными пресс-

службами; 

— организация совместной деятельности с журналистами 

(аккредитация, подвоз, размещение в гостиницах и т. д.); 

— анализ эффективности проводимых пресс-службой мероприятий и 

выработка рекомендаций. 

Джеймс Грюнинг рассматривал практику связей с общественностью 

как управление информационными потоками и коммуникациями между 

организацией и общественностью и выделил четыре исторические модели 

последовательного развития и расширения функций PR [7, с. 14]: 

— Пресс-посредническая модель или паблисити. Главной целью этого 

периода была пропаганда организации, ее продукции или услуг. Такая 

активность ограничивается односторонней коммуникацией и направлена на 

оказание помощи организации в контролировании тех групп 

общественности, от которых зависит ее работа. 
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— Модель, подчиненная информированию общественности. Службы 

по связям с общественностью стремились предоставлять населению наиболее 

правдивую и точную информацию. Данная модель используется и сегодня 

государственными учреждениями, некоммерческими структурами и 

общественно-политическими организациями. 

— Двусторонняя ассиметричная модель. Такой подход призван 

защищать интересы учреждения или организации. Обратная связь 

используется в манипуляционных целях, чтобы выяснить отношение 

общественности к организации и укрепить эти отношения в пользу 

организации. 

— Двусторонняя симметричная модель. Организации стремятся 

установить деловые отношения с целевой общественностью, приемлемые для 

обеих сторон. 

Последние две модели активно используются при организации паблик 

рилейшнз в государственных и коммерческих структурах. 

С.М. Катлип пишет, что «конкретные цели PR могут меняться в 

зависимости от профиля организации, но в целом обоснование деятельности 

правительственных PR покоится на двух фундаментальных принципах [12, c. 

94]: 

— правительство в демократической стране должно отчитываться 

перед своими гражданами о своей работе; 

— для эффективного государственного управления требуются активное 

участие и поддержка общественности. 

С. Катлип отмечает, что организации имеют либо внутренние 

подразделения по связям с общественностью, либо привлекают сторонние 

фирмы по организации связей с общественностью. 

«Внутреннее подразделение является самым распространенным 

вариантом решения проблемы, связанной с обслуживанием потребности 

организации в обеспечении эффективных связей с общественностью» [12, с. 

96]. 
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Внутреннему подразделению паблик рилейшнз присущи несколько 

важных преимуществ [12, c. 97]: 

— сотрудники подразделения являются служащими организации; 

— специалисты по связям с общественностью хорошо знают 

организацию и особенности ее деятельности; 

— наличие внутреннего подразделения позволяет значительно 

экономить бюджет организации; 

— сотрудники подразделения находятся в непосредственном контакте 

с руководителем. 

М. Катлип составил наиболее полный перечень функций, выполняемых 

специалистами по связям с общественностью: 

— Написание и редактирование. Оперативное создание новостных и 

тематических сообщений для передачи в эфир, для публикации в прессе и 

корпоративном издании. 

— Связи со средствами массовой информации. Поддержание контактов 

с представителями средств массовой информации, главная цель которых – 

склонить СМИ к публикации новостей и сюжетов об организации. 

— Исследования. Сбор и обработка информации об общественном 

мнении, тенденциях, сообщениях, появляющихся в средствах массовой 

информации. 

— Управление и администрирование. Определение целевых аудиторий, 

постановка целей и разработка стратегии и тактики. 

— Консультирование. Консультирование внешней и внутренней 

общественности об основных направлениях деятельности организации. 

— Специальные события. Организация и проведение пресс-

конференций, дней открытых дверей, круглых столов и т.п. 

— Устные выступления. Выступления перед различными аудиториями, 

а также оказание помощи в подготовке выступлений. 

— Производство. Создание средств коммуникации с помощью средств 

мультимедиа: аудио-, видеоматериалы, фотографии,  презентации. 
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— Обучение. Подготовка руководителей к работе со СМИ. 

— Контакт. Выполнение роли связующего звена между СМИ, 

внутренними и внешними группами и местной общественностью. 

Таким образом, в нашей работе понятие пресс-служба является 

интегрированной совокупностью двух определений – Л.В. Пелленен и А.Д. 

Кривоносова: пресс-служба – это подразделение субъекта PR, 

обеспечивающее  двустороннюю коммуникацию субъекта PR со средствами 

массовой информации. Пресс-служба в органах государственной власти 

является многофункциональной системой по установлению и налаживанию 

отношений с общественностью. Основная задача пресс-службы в органах 

власти — использование коммуникационных ресурсов, как основного 

инструмента для проведения государственной политики. 

В рамках нашей работы рассмотрим далее специфику деятельности 

правоохранительных органов с целью выявления основных проблем, 

решение которых возможно с помощью коммуникационных методов. 

 

1.2 Специфика деятельности правоохранительных органов 

Проблемами прав и свобод человека, обеспечением правопорядка и 

законности, охраной интересов организаций и предприятий, борьбой с 

различными правонарушениями и преступностью занимаются все 

государственные, муниципальные органы, многие общественные 

организации. Однако существуют такие органы, которые призваны 

заниматься исключительно деятельностью в сфере охраны права. Эти, в 

основном только государственные органы, и называются 

правоохранительными. Они создаются и существуют для того, чтобы 

реализовывать основную задачу государства охрану и защиту прав человека, 

законных интересов организаций и общества в целом.  

Правоохранительные органы – специально создаваемые государством 

органы, уполномоченные осуществлять деятельность по охране прав и 

свобод личности, общества, государства, охрану законности и правопорядка, 
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осуществлять борьбу с правонарушениями путем применения юридических 

мер воздействия в строгом соответствии с законом [9, с. 7]. 

Цели правоохранительных органов подразделяются на два вида: 

Непосредственные цели: 

1. Обеспечение и защита (охрана): 

— нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых 

законом интересов человека и гражданина, юридических лиц и их 

объединений; 

— нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом 

интересов местного самоуправления; 

— нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

— общественного строя Российской Федерации; 

— установленных системы хозяйства и собственности; 

— порядка управления, государственного и общественного порядка, 

порядка деятельности правоохранительных органов. 

2. Обеспечение исполнения актов судебных и других органов, 

предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 

3. Чтобы каждый совершивший правонарушение был подвергнут 

справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к 

ответственности. 

Цели, совпадающие с целью всего государства и общества, то есть цели 

более высокого уровня: 

— укрепление законности и правопорядка; 

— предупреждение совершения преступлений и иных 

правонарушений; 

— исправление осужденных; 
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— правовое и нравственное воспитание граждан в духе точного и 

неуклонного исполнения российских законов, бережного отношения к 

институту собственности, соблюдения дисциплины труда, уважения к правам 

(свободам), чести и достоинству других лиц. 

Функции, выполняемые правоохранительными органами:  

— конституционный контроль;  

— осуществление правосудия;  

— прокурорский надзор;  

— расследование преступлений;  

— обеспечение безопасности;  

— исполнение судебных решений;  

— оперативно-розыскная деятельность; 

— охрана общественного порядка;  

— оказание юридической помощи;  

— профилактическая деятельность по предупреждению 

правонарушений. 

Правоохранительными органами считаются только те, которые:  

— непосредственно ведут борьбу с преступностью;  

— искореняют преступления и иные посягательства;  

— поддерживают порядок в общественных местах, и т. д.  

Признаки, которым должен соответствовать государственный 

правоохранительный орган: правоохранительные органы уполномочены 

законом и реализуют свою деятельность в соответствии с ним; деятельность 

правоохранительных органов процессуально регламентирована и 

осуществляется на основе соответствующих правил и процедур, нарушение 

которых ведет к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности; лица, состоящие на службе в этих органах, должны иметь 

специальную подготовку и в процессе своей деятельности имеют право 
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применять установленные законом меры государственного принуждения к 

лицам, допустившим правонарушение; решения правоохранительных 

органов обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами 

при условии их законности и обоснованности [33]. 

Министерство, возглавляя всю систему органов внутренних дел, 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через входящие в ее 

состав главные управления МВД России по федеральным округам, МВД, 

ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, органы внутренних дел на 

транспорте, а также иные подразделения и организации, созданные для 

реализации задач, возложенных на органы внутренних дел и внутренние 

войска. 

Министерство внутренних дел входит в состав правоохранительных 

органов и осуществляет направления деятельности: 

— разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите 

прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от форм 

собственности, обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности; 

— организация и осуществление мер по предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений (оперативно-

розыскная и экспертно-криминалистическая деятельность); 

— обеспечение исполнения уголовных наказаний; 

— руководство органами внутренних дел и внутренними войсками; 

— совершенствование нормативной правовой основы деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск, обеспечение законности в их 

деятельности; 

— совершенствование работы с кадрами органов внутренних дел; 

— развитие и укрепление материально-технической базы органов 

внутренних дел и внутренних войск. 

Общими чертами правового статуса МВД России являются: 
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— подзаконный характер деятельности; 

— наличие права давать обязательные для исполнения распоряжения; 

— возможность издавать нормативные правовые акты, обязательные 

для исполнения не только подчиненными подразделениями (во 

внутриорганизационной сфере), но и гражданами, предприятиями, 

учреждениями и организациями (во внешней сфере); 

— подотчетность и подконтрольность нижестоящих органов; 

— оперативная самостоятельность в пределах компетенции. 

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации его основными задачами являются: 

— разработка общей стратегии государственной политики в сфере 

внутренних дел, а также разработка государственной политики в сфере 

миграции; 

— нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

— обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности; 

— управление органами внутренних дел Российской Федерации и 

внутренними войсками МВД России; 

— обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, федеральных 

государственных гражданских служащих системы МВД России, а также 

социально-правовое обеспечение работников системы МВД России, граждан, 

уволенных со службы в органах внутренних дел и с военной службы, членов 

их семей, иных лиц, соответствующее обеспечение которых на основании 

законодательства Российской Федерации возложено на МВД России. 

Свою деятельность МВД РФ строит в соответствии с принципами 

уважения и соблюдения прав человека и гражданина, законности, гуманизма, 

гласности, взаимодействия с органами государственной власти и управления, 
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общественными объединениями, гражданами, средствами массовой 

информации. 

В соответствии с возложенными задачами МВД РФ определяет 

основные приоритетные направления деятельности органов внутренних дел, 

разрабатывает и реализует комплексные программы совершенствования их 

деятельности, участвует в формировании и выполнении государственных 

федеральных целевых программ в сфере охраны правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

МВД организует и проводит научные исследования проблем охраны 

общественного порядка, предупреждения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, безопасности дорожного движения и пожарной 

безопасности, деятельности внутренних войск в сложных условиях, опытно-

конструкторские и проектно-технологические работы, обеспечивает 

внедрение достижений науки, техники и положительного опыта работы в 

деятельность органов внутренних дел. 

В органах внутренних дел широко налажено обобщение практики 

применения законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции 

МВД, разрабатываются предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, подготавливаются проекты нормативных актов, связанных 

с регулированием деятельности органов внутренних дел. Вышестоящие 

органы системы МВД организуют оказание подведомственным органам и 

подразделениям методической и практической помощи по всем вопросам, 

отнесенным к их компетенции [22, с. 164]. 

Органом внутренних дел, обслуживающим муниципальное 

образование: город, район, район в городе, городской округ и др., является 

управление (отдел) министерства внутренних дел по соответствующему 

муниципальному образованию либо нескольким таким образованиям - 

ОМВД. Именно здесь в основном повседневно решаются непосредственные 

задачи охраны общественного порядка и борьбы с преступностью на 

обслуживаемой территории. 
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Отдел Министерства внутренних дел осуществляет полномочия 

органов внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, защиты собственности от противоправных 

посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью 

на территории соответствующего района (муниципального района), города 

(городского округа) и иного муниципального образования, в том числе 

нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

Отдел министерства внутренних дел, входя в систему органов 

внутренних дел Российской Федерации, подчиняется соответствующему 

министерству внутренних дел, управлению (главному управлению) 

внутренних дел по субъекту Российской Федерации. 

Основной объем задач и функций МВД России на территории городов 

и районов выполняют именно отделы, представляющие собой самый 

многочисленный аппарат системы. Поэтому все вышестоящие структуры 

МВД обязаны функционировать в интересах совершенствования организации 

их деятельности. 

В качестве основных задач отделов Министерства внутренних дел 

можно назвать: 

— обеспечение безопасности личности; 

— предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

— выявление, раскрытие и расследование преступлений; 

— охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, в том числе безопасности дорожного движения; 

— участие в организации охраны имущества физических и 

юридических лиц по договорам; 

— оказание в пределах компетенции помощи физическим и 

юридическим лицам в защите их прав и законных интересов. 
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Функции отделов Министерства внутренних дел являются основными 

направлениями их деятельности, посредством реализации которых 

обеспечивается решение возложенных на органы задач. Функции 

различаются между собой спецификой правового регулирования и 

конкретным назначением: 

— принятие и регистрация заявлений, сообщений и иной поступающей 

информации о преступлениях, административных правонарушениях, а также 

о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности; 

своевременное принятие по ним мер, предусмотренных законодательством; 

— обеспечение правопорядка на улицах, площадях, в парках, на 

транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных 

местах, в том числе при проведении собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций, организации спортивных, зрелищных и других массовых 

публичных мероприятий на территории района, города; 

— осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

предупреждения и раскрытия преступлений, а также организация на 

обслуживаемой территории борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 

— осуществление дознания и предварительного следствия, а также 

протокольной формы досудебной подготовки материалов по делам о 

преступлениях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел; 

— розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, лиц без вести 

пропавших, а также иных лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

— осуществление по подведомственности и территориальности 

производства по делам об административных правонарушениях; 

— осуществление производства экспертиз по уголовным делам и делам 

об административных правонарушениях, ведение экспертно-

криминалистических картотек, коллекций и учетов, обеспечение участия 
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специалистов экспертно-криминалистического подразделения в 

следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях; 

— регулирование дорожного движения, контроль за соблюдением 

установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере 

безопасности дорожного движения; регистрация и учет 

автомототранспортных средств, дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), а также выдача удостоверений на право управления транспортным 

средством. 

Перечень проблем правоохранительной органов, обозначенных в 

статьях специалистов, является крайне разнообразным, но группируется в 

несколько основных блоков. К числу проблем деятельности 

правоохранительных органов принято относить следующие: 

— коррупция (существуют предметные и серьезные исследования 

коррупции, проведенные научно-исследовательскими институтами МВД, а 

также фондом ИНДЕМ, Левадой-центром и другими организациями) [25]; 

— недостаточная транспарентность работы правоохранительных 

органов [36]; 

— недоверие граждан, вследствие чего возникает апатия населения к 

проводимым государственным программам [36]; 

— преступность среди сотрудников правоохранительных органов [30, 

с. 218]; 

— недостаточное финансирование правоохранительных органов из 

государственного бюджета [38]. 

Все вышеуказанные проблемы усугубляются современным подходом 

СМИ, которые предпочитают публиковать в качестве информационных 

поводов негативную информацию. Общий тон публикаций остается 

негативным и сводится к констатации плачевного состояния дел в 

правоохранительных органах.  

«Негативное отношение большей части наших сограждан к 

сотрудникам правоохранительной системы нередко усиливается средствами 
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массовой информации в целях поднятия своего рейтинга при поисках 

тематики, вызывающей наибольший интерес общественности. Практически 

каждый случай совершения противоправных действий сотрудниками 

правоохранительных органов, любая конфликтная ситуация с их участием 

получает широкую огласку. Это не может не повлиять на формирование 

стереотипов во взглядах на работу всей системы. Также это бросает тень на 

добросовестных сотрудников, честно и достойно выполняющих свой 

служебный долг» [10, с. 97]. 

Дискуссия сторонников разных точек зрения указывает на серьезные 

проблемы внутри органов. Эти проблемы вызваны тем, что пока еще не 

существует единого мнения на то, какие положение и статус имеют 

правоохранительные органы в современном российском обществе и 

политической системе. Вопрос заключается в определении пределов 

открытости в работе правоохранительных структур. 

Но объективная ситуация такова, что правоохранительные органы не 

могут функционировать, не взаимодействуя с общественными институтами. 

Речь не идет о сотрудничестве полиции с населением в деле борьбы с 

преступностью, хотя такие навыки существуют. Главная проблема в 

отсутствии наработанных практик функционирования в условиях «открытого 

общества», в том числе, навыков взаимодействия с другими социальными 

институтами.  

Некоторые из вышеуказанных проблем возможно решить с помощью 

коммуникационных инструментов. Посредством пресс-службы можно 

увеличить прозрачность деятельности правоохранительных органов, 

повысить уровень доверия к правоохранительным органам вообще, и 

сотрудникам полиции в частности, вовлечь граждан в реализацию 

проводимых государством программ, а также повысить уровень 

ответственности сотрудников правоохранительных органов. Использование 

внутрикорпоративного PR позволит достичь повышения уровня 

сплоченности коллектива. 
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В следующем разделе нашей выпускной квалификационной работы 

постараемся более подробно сформулировать инструменты деятельности 

пресс-службы правоохранительных органов, с помощью которых становится 

возможным решение проблем, обозначенных выше. 

 

1.3 Основные виды деятельности пресс-службы правоохранительных 

органов 

Исполнение государственными органами функций по обеспечению 

связей с общественностью относится к одному из видов публично-правового 

процесса, который образует основу демократического государства и 

общества, придает реальность праву и действительность государству. 

Пресс-служба является самостоятельным структурным подразделением 

с прямым подчинением непосредственно начальнику полиции и начальнику 

Отдела МВД. Основными принципами работы пресс-службы должны быть: 

оперативность, законность, гибкость и непрерывность, конструктивность [13, 

с. 52]. 

Функции, выполняемые пресс-службами правоохранительных органов: 

— Управленческая функция. 

— Информационная функция. 

— Организационная функция. 

— Коммуникационная функция. 

— Аналитическая функция. 

Управленческая функция заключается в обеспечении процесса 

взаимодействия со СМИ. Реализуемые задачи: выбор стратегии 

взаимодействия со СМИ; планирование информационного взаимодействия со 

СМИ; реализация взаимодействия со СМИ по намеченному плану и во 

внеплановых ситуациях [18]. 

— Информационная функция заключается в оперативном и полном 

информирование граждан о деятельности организации при помощи СМИ 

(«информационный PR»). Реализуемые задачи: подготовка и  
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распространение для СМИ официальных сообщений, посвященных 

деятельности организации; подготовка PR-текстов и журналистских 

материалов о деятельности организации. 

— Организационная функция заключается в создании событийного 

ряда, обеспечивающего достойные новостные поводы для («устроительный» 

или «событийный PR»). Реализуемые задачи: подготовка и проведение пресс-

конференций, брифингов, встреч с журналистами по текущим проблемам 

деятельности организации; организация специальных событий; организация 

контактов представителей организации со СМИ. 

— Коммуникационная функция заключается в создании эффективной 

двусторонней системы взаимодействия со СМИ. Реализуемые задачи: 

проведение аккредитации журналистов, ведение базы данных СМИ; оказание 

содействия журналистам; стимулирование журналистской активности 

(творческие конкурсы, дополнительное обучение и т.п.). 

— Аналитическая функция заключается в осуществлении обратной 

связи в коммуникационном процессе. Реализуемые задачи: мониторинг 

материалов СМИ о деятельности организации; анализ материалов СМИ о 

деятельности организации, анализ актуальности и достоверности материалов. 

Целевой группой общественности в государственном PR служит все 

население страны [20, с. 42]. 

Пресс-служба является подразделением, осуществляющим 

коммуникационную деятельность, поэтому к инструментам ее реализации 

можно отнести великое множество коммуникационных средств. Выделим 

следующую классификацию: 

— инструменты информационного PR (PR-тексты); 

— инструменты событийного («устроительного») PR; 

— инструменты обратной связи. 

Данные инструменты используются сотрудниками пресс-служб 

правоохранительных органов как в работе со СМИ, так и в работе с 

населением. 
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В рамках взаимодействия со СМИ, сотрудники пресс-службы 

осуществляют подготовку PR-текстов. Под PR-текстом понимаем простой 

или комбинированный текст, содержащий PR-информацию, 

инициированный базисным субъектом PR, функционирующий в 

пространстве публичных коммуникаций, служащий целям формирования или 

приращения паблицитного капитала данного базисного субъекта PR, 

адресованный определенному сегменту общественности, обладающий 

скрытым (или значительно реже прямым) авторством, распространяемый 

путем прямой рассылки, посредством личной доставки или опосредованный 

через СМИ [17, с. 49]. 

А.Д. Кривоносов классифицировал PR-тексты по признаку сложности: 

— Простые тексты: пресс-релиз, приглашение, бэкграундер, факт-лист, 

биография, лист вопросов и ответов, байлайнер, письмо, поздравление, 

заявление для СМИ. 

— Комбинированные тексты – представляют собой механическую или 

полиграфическую комбинацию PR-текстов: пресс-кит, проспект, брошюра, 

буклет, ньюслеттер, листовка [17, с. 78]. 

Пресс-релиз – основной жанр PR-текста, содержащий 

предназначенную для прессы актуальную оперативную информацию о 

событии, связанном с организацией.  

Задачи сотрудников пресс-служб по осуществлению взаимодействия 

правоохранительных органов со СМИ состоят в следующем: 

— оказывать взаимодействие с редакциями и журналистами; 

— проводить аккредитацию журналистов для освещения работы 

правоохранительных органов; 

— организовывать пресс-конференции; 

— заниматься подготовкой материалов для корреспондентов – пресс-

релизы, заявления для прессы и др.; 
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— собирать базу данных изданий и журналистов, проявляющих 

интерес к проблемам деятельности соответствующей структуры 

правоохранительных органов; 

— помогать журналистам в получении необходимых сведений для 

подготовки публикаций; 

— осуществлять мониторинг текущей печатной и электронной 

периодики, делать анализ публикаций; 

— готовить для СМИ фото- и видеоматериалы по проблематике 

структуры правоохранительных органов. 

По мнению Н. Бакуниной, пресс-службам государственных структур, 

правоохранительных органов в частности, нет необходимости прилагать 

больших усилий для привлечения интереса к деятельности организации. 

Такой интерес со стороны СМИ часто обеспечен в силу значимости того или 

иного учреждения, его особых социальных функций [2, с. 71]. 

Большое значение в формировании положительного мнения о работе 

правоохранительных органов по укреплению правопорядка имеют связи с 

депутатами, представителями политических партий, движений, религиозных 

объединений и др. 

К наиболее распространённым формам связи с представителями и 

лидерами указанных объединений, как показывает практика, относятся: 

— поддержание с руководителями и лидерами национальных 

землячеств, религиозных объединений постоянных отношений, координация 

усилий по предотвращению межнациональных конфликтов среди населения, 

в том числе через средства массовой информации; 

— участие представителей органов внутренних дел в съездах, 

конференциях, демонстрациях и других мероприятиях, проводимых 

общественными объединениями; 

— обмен информацией с депутатами, лидерами общественных 

движений и религиозных концессий; 
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— интервьюирование лидеров партий, движений, землячеств по 

вопросам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

в населённом пункте, обслуживаемом тем или иным органом внутренних дел, 

а также с целью выяснения общественного мнения о работе органов 

внутренних дел (полиции). 

К инструментам работы пресс-служб правоохранительных органов 

входит и такой инструмент, как создание события, создание новости.  

Инструменты событийного PR – это комплексный инструмент PR, в 

основе которого лежит создание специальных событий, с целью привлечения 

внимания целевой общественности к компании, к ее деятельности, а также с 

целью приращения паблицитного капитала и установления долгосрочных 

двусторонних коммуникаций со значимыми сегментами социальной среды. 

Существует несколько видов коммуникативных мероприятий с 

журналистами: 

— Брифинг – встреча официальных лиц или пресс-секретаря с 

представителями СМИ, на которой кратко излагается позиция правительства 

или соответствующей организации по определенному вопросу или дается 

информация о ходе международных переговоров, позиция сторон и т.д. [28, 

с. 5]. 

— Встречи с журналистами и другими представителями средств 

массовой информации могут включать в себя оказание им помощи в 

получении и проверке информации (проведение интервью, ознакомление с 

материалами, привлечение представителей прессы для участия в рейдах, 

патрулировании и других мероприятиях). 

— Пресс-конференция – встреча представителей государственных 

учреждений, общественно-политических организаций, коммерческих 

структур с журналистами с целью информирования общественности по 

актуальным вопросам определенной тематики, а также привлечение 

внимания к решению какой-либо проблемы. 
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— Круглый стол – встреча должностных лиц , специалистов, экспертов, 

политических, научных и общественных деятелей и журналистов для 

подробного обсуждения актуальной проблемы, стоящей перед обществом и 

выработки рекомендаций по ее решению [5, с. 312]. 

Всю работу по организации и проведению пресс-конференции 

завершает пресс-клиппинг – анализ вышедших в СМИ материалов по ее 

освещению. 

Организация событийного PR для населения включает в себя 

проведение: 

— конкурсов, а также фотоконкурсов для школьников, студентов и 

людей среднего возраста; 

— круглых столов и открытых уроков для школьников; 

— «голосований»; 

— спортивных мероприятий и т.д. 

К инструментам обратной связи можно отнести инструменты, 

применяемые в социологических исследованиях для выявления 

общественного мнения: интервью; фокус-группы; анкетирование; 

экспертные опросы; контент-анализ документов, в том числе материалов 

СМИ; личные встречи, собрания, совещания, приемы; конференции, круглые 

столы, «вопросы руководителю в прямом эфире», «горячая линия» 

— Прием обращений граждан. Анализ всей этой информации также 

может оказаться полезным для деятельности пресс-службы. Результаты 

рассмотрения обращений публикуются на официальных сайтах. 

— Анализ прессы или пресс-клиппинг (подбор печатного материала) – 

один из самых простейших, но достаточно эффективных методов сбора 

информации. Это единственное средство, с помощью которого можно 

быстро и наглядно оценить, насколько эффективна деятельность отдела по 

связям с общественностью или пресс-службы. Существенным плюсом 

анализа прессы является минимальное расходование денежных средств в 

совокупности с достаточно большим и разнообразным объемом информации, 
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что и определяет его популярность среди государственных организаций. 

Анализ прессы позволяет оценить существующую ситуацию в регионе 

(районе, городе) и выработать необходимые линии поведения в работе со 

СМИ [5, с. 284]. 

— «Горячие» телефонные линии. Данный способ исследования в 

правоохранительных органах используется для оперативного выявления 

реакции на какие-либо особо важные или значимые явления в общественной 

жизни данного населенного пункта.  

Министерство обороны стало образцом «открытого» министерства в 

рейтинге 2015 года открытости министерств и ведомств (по данным 

ВЦИОМ,  в телефонном опросе приняли участие 36 тысяч человек). В итоге 

выяснилось, что и население, и бизнес, и «исполнители», то есть чиновники, 

видят открытость ведомств в целом в возможности получать услуги через 

интернет и доступности информации о работе структуры. Но у каждой 

группы есть и своя специфика. Население, к примеру, считает признаком 

открытости отсутствие коррупции, бизнес – доступность информации о 

подготовке решений, в которых он хочет принимать участие, чиновники – 

быструю реакцию на обращения граждан, эксперты – работу пресс-служб. 

«Проблемные зоны» эти группы также видят по-разному: эксперты и бизнес 

связывают их с независимой антикоррупционной экспертизой, чиновники – с 

доступностью информации о планах работы, население – с возможностью 

попасть на личный прием [37]. 

Таким образом, понятие пресс-служба в нашей работе является 

интегрированной совокупностью двух определений – Л.В. Пелленен и А.Д. 

Кривоносова: пресс-служба – это подразделение субъекта PR, 

обеспечивающее  двустороннюю коммуникацию субъекта PR со средствами 

массовой информации. 

Правоохранительные органы – специально создаваемые государством 

органы, уполномоченные осуществлять деятельность по охране прав и 

свобод личности, общества, государства, охрану законности и правопорядка, 
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осуществлять борьбу с правонарушениями путем применения юридических 

мер воздействия в строгом соответствии с законом. К числу проблем, 

касающихся деятельности правоохранительные органы, исследователи 

относят следующие: проявление практик коррупции, недостаточная 

транспарентность работы правоохранительных органов,  невысокий уровень 

доверия граждан к данной государственной структуре, а также случаи 

внутренней преступности среди сотрудников правоохранительных органов. 

Из числа вышеперечисленных, две проблемы можно решить с помощью 

инструментов PR – недостаточная транспарентность работы  

правоохранительных органов и недоверие граждан к данным органам. 

Инструменты информационного PR используются для увеличения 

транспарентности правоохранительных органов. Для этого ведется 

регулярное сотрудничество с представителями СМИ. Сотрудники пресс-

службы готовят пресс-релизы для СМИ, затем информация публикуется для 

различных целевых аудиторий по различным медиа-каналам: телевидение, 

радио, пресса, интернет. 

Пресс-службы правоохранительных органов создают информационные 

поводы, которыми пользуются СМИ, помогают им обеспечивать общество 

новостями, всесторонне освещают деятельность правоохранительных 

органов и формируют объективное общественное мнение о их работе, 

налаживая взаимодействие между обществом и властью. 

Пресс-службы ведут активную информационную политику в сети 

Интернет. Для этого используются официальные сайты государственных 

структур, площадки социальных медиа. Так, например, на официальном 

сайте ГУ МВД России по Челябинской области https://74.mvd.ru/ имеется 

раздел «Пресс-служба», в котором сотрудники пресс-службы ежедневно 

публикуют  новости,  тексты официальных документов, размещают 

фотографии и видеозаписи основных мероприятий с участием ГУ МВД в 

Челябинской области, знакомят граждан с проектами («Полиция Южного 

Урала» - телевизионная программа, посвященная правовым и криминальным 
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новостям).  «Правовой ликбез» знакомит граждан с нормами права 

Российской Федерации, благодаря чему повышается правовая грамотность 

населения. 

Инструменты «устроительного» PR способствуют преодолению 

низкого уровня доверия к правоохранительным органам среди граждан. Для 

этого регулярно проводятся пресс-конференции, брифинги на интересующую 

общество тему с участием высших должностных лиц и журналистов, по 

итогам которых СМИ публикуют информационные сообщения. Проведение 

конкурсов и фотоконкурсов, круглых столов и открытых уроков для 

школьников средних и старших классов, голосований по определенной 

тематике в сети Интернет на официальных сайтах, спортивных мероприятий, 

проводимые совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

позволяет  повысить уровень доверия, как органам, так и к сотрудникам 

данной структуры. Подобные мероприятия направлены на разновозрастные 

целевые аудитории, от школьников до людей среднего и старшего возраста и 

позволяют повысить интерес к проводимым государственным программам, 

преодолеть недоверие населения к правоохранительным органам, 

положительно изменяя их образ. 

Из инструментов обратной связи пресс-службы правоохранительных 

органов отдают предпочтение приему обращений граждан, пресс-клиппингу 

и «горячим» телефонным линиям. 

Прием обращений граждан ведется на официальных сайтах органов 

власти, результаты рассмотрения также публикуются в сети Интернет. 

Еженедельно сотрудниками пресс-служб проводится пресс-клиппинг – 

анализ материалов СМИ, касающихся деятельности правоохранительных 

органов. Это позволяет оценить уровень информированности о деятельности 

государственной организации и определить дальнейшие цели работы пресс-

службы. 

«Горячие» телефонные линии помогают правоохранительным органам 

в борьбе с преступностью. На сегодняшнее время такие линии 
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функционируют в различных направлениях деятельности: «горячая линия 

борьбы с коррупцией», «горячая линия по приёму заявлений от населения на 

неправомерные действия правоохранительных органов».и др. Выделенные 

инструменты PR обеспечивают двустороннюю коммуникацию 

правоохранительных органов с населением. 

Приведенные выше позитивные примеры свидетельствуют о том, что 

пресс-службы правоохранительных органов не ограничиваются только 

обменом информацией со СМИ, но используют в своей работе различные 

инструменты PR для взаимодействия с населением. Полагаем, что 

систематическое применение приведенного выше комплекса PR-

инструментов будет способствовать преодолению обозначенных выше 

ключевых коммуникационных проблем правоохранительных органов. 

В следующей главе мы исследуем и проанализируем деятельность 

пресс-службы правоохранительных органов Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

2.1 Краткая характеристика деятельности Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу 

Отдел МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

является самостоятельным структурным подразделением управления 

внутренних дел. 

Отдел МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

находится по адресу:  г. Верхний Уфалей, ул. Карла-Маркса, 131А. 

Отдел полиции МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу является подразделением, обеспечивающим общесистемное 

управление силами и средствами управления внутренних дел по 

Верхнеуфалейскому городскому округу, разработку и реализацию 

управленческих решений начальника ОМВД. 

Основными задачами Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу 

— обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

— организация в пределах своих полномочий предупреждения, 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и пресечения административных правонарушений; 

— обеспечение охраны общественного порядка на территории 

Челябинска и Челябинской области; 

— обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Челябинска и Челябинской области; 

— организация и осуществление контроля за оборотом гражданского и 

служебного оружия, взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, на 

территории Верхнеуфалейского городского округа; 
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— организация и осуществление контроля за негосударственной 

(частной) охранной деятельностью и негосударственной (частной) сыскной 

деятельностью на территории Челябинской области в пределах полномочий, 

предоставленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

— организация на территории Верхнеуфалейского городского округа 

охраны имущества физических и юридических лиц по договорам; 

— управление подчиненными органами внутренних дел, 

подразделениями и организациями, организация их деятельности. 

В своей деятельности Отдел МВД России Верхнеуфалейскому 

городскому округу руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами МВД России, настоящим Положением, а также Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области, законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области, изданными в 

пределах полномочий, предоставленных Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации. 

В структуру Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу входят: 

— Начальник ОП отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу; 

— Заместитель начальника отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу; 

— Начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОП отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу; 
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— Заместитель начальника ОП отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу; 

— Начальник отдела по расследованию преступлений СУ при отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу;  

— Заместитель начальника ОП отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу по криминальной полиции; 

— Заместитель начальника ОП по охране общественного порядка по 

отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Отдел МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

возглавляет начальник главного управления внутренних дел Сергей 

Борисович Меркулов. 

Начальник Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности в установленном законодательством Российской Федерации и 

(или) МВД России порядке. При начальнике Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу действует оперативное совещание 

для рассмотрения текущих вопросов деятельности Отдела, подчиненных 

органов внутренних дел, подразделений и организаций, персональный 

состав, которого и положение, о котором утверждаются начальником Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела осуществляет МВД России. Органы 

законодательной (представительной) и исполнительной власти осуществляют 

контроль за деятельностью полиции общественной безопасности по 

Челябинской области в пределах полномочий, определяемых 

законодательством Российской Федерации. При осуществлении данных 

контрольных функций органы государственной власти не вправе 

вмешиваться в процессуальные действия, оперативно-розыскную 

деятельность и производство по делам об административных 

правонарушениях. 
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2.2 Программа исследования деятельности пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

Проблема: противоречие между необходимостью в информации о 

деятельности пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу и недостаточностью подобной информации. 

Объект исследования: деятельность пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Предмет: специфика деятельности пресс-службы Отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Цель: выявить особенности деятельности пресс-службы Отдела МВД 

России по по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Задачи: 

1. Раскрыть функции пресс-службы Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 

2. Определить инструменты информационного PR, используемого 

пресс-службой Отдела Министерства внутренних дел России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 

3. Определить инструменты событийного PR в деятельности пресс-

службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

4. Определить инструменты обратной связи в деятельности пресс-

службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Интерпретация и операционализация: 

Система индикаторов, позволяющих определить специфику 

деятельности пресс-службы Отдела Министерства внутренних дел России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 

1. Выявление функций пресс-службы Отдела Министерства 

внутренних дел России по Верхнеуфалейскому городскому округу будет 

проведено со следующей системой индикаторов. 
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Индикаторами для определения функций пресс-службы Отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу будут служить следующие 

вопросы для экспертов: 

1) «Является ли информация пресс-службы Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу актуальной и социально значимой?»: 

да, всегда; да, в определенной степени; не всегда; нет. Ваш комментарий. 

«Чем обусловлен выбор стратегии взаимодействия со СМИ?»: коды 

открытые. 

2) «Какой жанр PR-текстов используется в деятельности пресс-службы 

наиболее часто?»: коды открытые. 

«Какие виды СМИ взаимодействуют с пресс-службой Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу?»: коды открытые. 

3) «Как часто пресс-службой Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу проводятся специальные 

мероприятия?»: несколько раз в неделю; несколько раз в месяц; другое. 

«Какой вид специальных мероприятий предпочтителен для пресс-

службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу?»: 

коды открытые. 

4) «Можно ли считать, что пресс-служба Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу «открыта» для сотрудничества?»: да; 

нет; затрудняюсь ответить.  

«Проводятся ли пресс-службой Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу конкурсы для журналистов?»: да, 

всегда;тда, в определенной степени; не всегда; нет. 

5) «Проводится ли в пресс-службе Отдела мониторинг материалов 

СМИ о деятельности Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу?»: да, всегда; да,в поределенной степени; не всегда;  нет. 

«Насколько достоверны опубликованные в СМИ материалы о 

деятельности Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу?»: коды открытые. 



 
 

53 
 

2. Индикаторами для определения инструментов информационного PR, 

используемого пресс-службой Отдела МВД России по Челябинской области 

будут являться: пресс-релиз, приглашение, бэкграундер, факт-лист, 

биография, лист вопросов и ответов, байлайнер, письмо, поздравление, 

заявление для СМИ, интернет-сайт, группы в социальных сетях, пресс-кит, 

проспект, брошюра, буклет, ньюслеттер, листовка, имиджевая статья, 

имиджевое интервью, кейс-стори. 

3. Для инструментов событийного PR индикаторами являются: 

конференции, дни открытых дверей, праздники, конкурсы, соревнования, 

выставки, круглые столы, презентации, дискуссионные площадки, пресс-

конференции, брифинги. 

4. Для инструментов обратной связи индикаторами являются: работа с 

обращениями граждан, интервью (глубинное и диалоговое), фокус-группы, 

анкетирование, экспертные опросы, интернет-сайт организации, группы в 

социальных сетях, «горячий телефон» вопросы руководителю в прямом 

эфире, постоянная рубрика в газете. 

Гипотезы практического исследования: 

1. Мы предполагаем, что приоритетной функцией пресс-службы 

Отдела Министерства внутренних дел России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу является информационная. 

2. Мы предполагаем, что в деятельности Отдела МВД преобладают 

такие инструменты информационного PR, как: пресс-релиз, имиджевое 

интервью, интернет-сайт организации.  

3. Мы предполагаем, что в своей деятельности пресс-служб Отдела 

МВД по Верхнеуфалейскому городскому округу использует такие 

инструменты событийного PR как: торжественные собрания, дни открытых 

дверей и мероприятия для внутренней общественности. 

4. Мы предполагаем, что ключевым инструментом обратной связи в 

деятельности пресс-службы Отдела Министерства внутренних дел России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу является прием обращений граждан. 
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Тип исследования: описательно-аналитический. 

Методы исследования: для реализации 1 задачи исследования  

используется экспертный опрос, для реализации 2, 3 и 4 задачи –  анализ 

документов. 

База исследования. Для реализации 1 задачи базой исследования 

являются эксперты, в числе которых сотрудник пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу и журналисты, 

представляющие журналистское сообщество Верхнеуфалейского городского 

округа. 

Таблица 1 – Эксперты, участвующие в исследовании 

№ Фамилия имя 

отчество 

Должность 

1. Алексеева Альбина 

Робертовна 

Специалист по взаимодействию со 

СМИ, лейтенант внутренней службы 

2. Якупова Мария 

Сергеевна 

Корреспондент газеты «Уфалейский 

рабочий» 

3. Микрюков Денис 

Александрович 

Председатель общественной 

молодежной палаты при Собрании 

депутатов ВГО 

4. Гладилова Валентина 

Викторовна 

Корреспондент «Уфалейской 

телерадиокомпании» 

5. Халитов Евгений 

Маратович 

Корреспондент интернет-издания 

«Уфалейка.ру» 

 

Для реализации 2, 3 и 4 задачи базой исследования являются:  

1) организационно-правовые документы: решения, письма, приказы, 

распоряжения, прочие документы, отражающие деятельность Отдела 

Министерства внутренних дел России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу за январь-май 2016 год: 
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1. Приказ от 11.12.2015 г. №1165 МВД России «О совершенствовании 

деятельности подразделений информации и общественных связей, пресс-

служб органов внутренних дел РФ и внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по информационному обеспечению 

деятельности органов внутренних дел РФ и внутренних войск МВД России». 

2. Указ Президента РФ от 23.05.2011 г. № 668 «Общественные советы 

при МВД РФ и его территориальных органах». 

3. Приказ ГУ МВД России по Челябинской области от 10.08.20912 г. 

№ 592 «Порядок предоставления информации в ОИиОС ГУ МВД России по 

Челябинской области (Приказ ГУ МВД России по Челябинской области от 

29.12.2012 г. № 855). Порядок предоставления информации о преступлениях 

с участием сотрудников органов внутренних дел Челябинской области». 

4. Основные положения Федерального Закона «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1. 

5. Рекомендации по организации эффективной работы 

территориальных пресс-служб МВД РФ от 2012 г. 

6. Основные положения Федерального Закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

7. Федеральный закон № 7 от 13.01.1995 г., в ред. Федерального закона 

от 16.10.2006 № 160-ФЗ «Порядок освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

8. Распоряжение от 25.12.2012 № 115-р «Об утверждении Методики 

изучения и оценки деятельности подразделения информации и 

общественных связей управления, отдела МВД России Челябинской 

области». Приказ от 29.02.2012 №  146. 

2) материалы интернет-сайта МВД России по Челябинской области 

https://74.mvd.ru/ 
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3) материалы СМИ за период январь-май 2016 год: газета «Уфалейский 

рабочий», группа «УТВ» в социальной сети «Вконтакте», интернет-издание 

«Уфалейка.ру».  

 

2.3 Результаты исследования деятельности пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

В контексте нашего исследования, необходимо решить первую задачу – 

раскрыть функции пресс-службы Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. Для этого нам потребовалось 

провести экспертный опрос, в результате которого мы получили следующие 

данные. 

Все эксперты единогласно ответили, что пресс-службы Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу сотрудничает со 

следующими видами СМИ: печатные («Уфалейский рабочий»), интернет 

СМИ (Уфалейка.ру), телевизионное СМИ («УТВ»), радио («радио Уфалея»). 

На вопрос «является ли информация пресс-службы Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу актуальной и социально значимой?» 

В. Гладилова ответила: «Информация пресс-службы Отдела интересна 

жителям города, так как затрагивает интересы различных аудиторий». Д. 

Микрюков пояснил, что данная информация, безусловно, актуальна и 

вызывает интерес среди людей среднего и старшего возраста. Он также 

отметил: «У молодежи интерес к подобного рода информации возникает не 

часто, и, думаю, что поменяв формат подачи материалов, увеличится интерес 

и среди молодежной аудитории». 

С помощью ответов экспертов мы выяснили: наиболее часто в 

деятельности пресс-службы Отдела используется такой жанр PR-текстов как 

пресс-релиз. Эксперты отмечают, что пресс-служба Отдела «открыта для 

сотрудничества». М. Якупова подчеркивает, что открытость пресс-службы 

для взаимодействия со СМИ является ключевым фактором в совместной 

деятельности пресс-службы и СМИ. 



 
 

57 
 

В ходе экспертного опроса выяснилось, что пресс-службой Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу не проводятся 

конкурсы для журналистов. Все ответы экспертов являются отрицательными. 

На вопрос о том, как часто пресс-службой Отдела проводятся 

специальные мероприятия, мы получили различные ответы экспертов. Е. 

Халитов ответил, что для пресс-службы предпочтителен такой вид 

специальных мероприятий, как пресс-конференции и мероприятия для 

внутренней общественности с присутствием средств массовой информации, 

проводимые несколько раз в год.  Также проходят различного рода 

социально значимые акции, например «Район», «Оружие» и другие, целью 

которых является вовлечение народных дружин в совместную деятельность с 

правоохранительными органами. Д. Микрюков добавил  такие виды 

специальных мероприятий, как «День открытых дверей» для 

старшеклассников и экскурсии по Отделу для детей старших групп детского 

сада. По мнению эксперта, целевой аудиторией пресс-службы Отдела 

должны быть подростки в возрасте от 10 лет, их вовлечение в совместную 

деятельность с правоохранительными органами является неотъемлемой 

частью работы пресс-службы. Проведение мероприятий для школьников и 

студентов необходимы для всестороннего освещения деятельности Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу, а также воспитания 

младшего поколения. 

В процессе экспертного опроса нами получена информация о том, что 

пресс-служба регулярно ведет мониторинг материалов СМИ о деятельности 

Отдела. А. Алексеева отметила, что иногда материалы СМИ носят 

субъективный характер, в связи с тем, что журналисты «приукрашивают» 

информацию для повышения интереса среди читателей. Во избежание 

недостоверности информации, мы стараемся корректировать совместную 

деятельность и информация, поступающая из средств массовой информации 

является наиболее достоверной. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что пресс-служба Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу выполняет 

несколько функций, среди которых информационная, аналитическая, 

организационная. Приоритетной функцией является информационная. 

Следовательно, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

Для решения второй задачи исследования – определения инструментов 

информационного PR, используемого пресс-службой Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу мы провели анализ документов. 

Приказ МВД России от 6.09.2011 г. № 995 «О совершенствовании 

деятельности подразделений информации и общественных связей, пресс-

служб органов внутренних дел РФ и внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по информационному обеспечению 

деятельности органов внутренних дел РФ и внутренних войск МВД России 

устанавливает обязанности пресс-служб осуществлять на постоянной основе 

взаимодействие с государственными и муниципальными органами, 

институтами гражданского общества и СМИ по вопросам, связанным с 

работой по информационному обеспечению деятельности органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД России, а также продолжить 

работу по созданию в электронных СМИ информационно-тематических 

программ, размещению в печатных изданиях и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет публикаций правоохранительной 

тематики, направленных на обеспечение общественного доверия и 

поддержки гражданами деятельности органов внутренних дел и внутренних 

войск МВД России. 

Мы проанализировали сайт МВД России по Челябинской области за 

период январь – май 2016 года. На сайте https://74.mvd.ru/ представлен раздел 

«Новости», который информирует о деятельности Отдела МВД России по 

Челябинской области, в числе которых Отдел МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. Лента новостей формируется 

каждый день. 
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За период 01.01. 2016 – 31. 05.2016 представлено 35 информационных 

сообщения о деятельности Отдела.  

Ниже представлен перечень наиболее характерных информационных 

сообщений, которые подтверждают инструменты информационного PR, 

используемого пресс-службой Отдела. Полный перечень информационных 

сообщений опубликован в Приложении А. 

Таблица 2 – Примеры инструментов информационного PR, 

используемые пресс-службой на официальном сайте Отдела МВД России по 

Челябинской области 

№ 

п/п 

Дата/Вид 

PR-

инструмента 

Цитаты из сообщений 

1. 18.01.2016 / 

Пресс-релиз 

«В дежурную часть отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение о том, что из подвального помещения 

городского Дворца культуры неизвестные лица 

похитили металлические трубы и задвижки, сообщила 

сегодня пресс-служба ГУ МВД по региону». 

2.  15.04.2016 / 

Пресс-релиз 

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-

2016» проводится на территории всей Челябинской 

области и направлено на добровольную 

сдачу  незаконно хранящегося у населения оружия. С 

января по 14 апреля в отдел МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу жителями 

было сдано 11 единиц оружия»  

3. 10.02.2016 / 

пресс-релиз 

«По итогам проверки полицейские ОМВД 

по Верхнеуфалейскому городскому округу показали 

высокие результаты» 
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Окончание таблицы 2 

4. 15.03.2016 / 

Пресс-релиз 

«14 марта в дежурную часть ОМВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение от жительницы одного из частных домов 

по улице Станционная о том, что в ее дом, разбив окно, 

проникли посторонние и похитили серебряные серьги» 

5. 11.03.2016 / 

Пресс-релиз 

«В ночь на 10 марта в дежурную часть отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

поступило сообщение о том, что в Центральную 

городскую больницу с колото-резаными ранами 

доставлен 29-летний молодой человек» 

6. 05.05.2016 / 

Пресс-релиз 

«Главный полицейский Уфалея наградил 

воспитательницу из детского дома за спасение жизни 

человека» 

7.  25.02.2016 / 

Пресс-релиз 

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу 

за совершение данных преступлений задержан ранее 

судимый 26-летний молодой человек» 

 

Также мы провели анализ материалов в СМИ в период с 01.01.2016 по 

31.05.2016, в которых представлены упоминания о деятельности Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. Базой исследования 

служили следующие документы: интернет-издание Уфалейка.ру, группа в 

социальной сети «Вконтакте» «УТВ. Новости Верхнего Уфалея», газета 

«Уфалейский рабочий». 

В газете «Уфалейский рабочий» в указанный период опубликовано 17 

информационных сообщений о деятельности Отдела, в интернет-издании 

Уфалейка. Ру – 20, в официальной группе «УТВ. Новости Верхнего Уфалея» 

опубликовано 55 сообщений. Также была создана программа «Полицейский 
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вестник», призванная сделать работу полиции Верхнего Уфалея более 

открытой, обеспечить своевременное информирование жителей округа о 

раскрытых преступлениях, о том, как уберечь себя и своих родных от 

противоправных деяний и другое. 

Ниже представлен перечень наиболее характерных информационных 

сообщений среди вышеуказанных средств массовой информации. Полный 

перечень опубликован в Приложении Б. 

Таблица 3 – Примеры информационных сообщений, инициированных 

пресс-службой в СМИ 

№ 

п/п 

Дата/Вид 

PR-

инструмента 

Цитаты из сообщений 

1. 27.02.2016 /  

Имиджевое 

интервью 

«Зам начальника полиции Верхнего Уфалея Андрей 

Бурлаков возглавил Отделение МВД России 

по Нязепетровскому муниципальному району 

Челябинской области», сообщает пресс-служба 

Отдела ВГО» 

2. 12.03.2016 / 

Пресс-релиз 

«По информации пресс-службы Отдела МВД по 

Верхнеуфалейскому городскому округу 

сотрудниками полиции Верхнего Уфалея задержан 

водитель, скрывшийся с места ДТП после 

смертельного наезда на пешехода 21 января в 19 

часов на улице 1 Мая поселка Нижний Уфалей» 

3. 04.05.2016 / 

Пресс-релиз 

«Как сообщает пресс-служба Отдела полиции, 

сотрудники отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу регулярно 

проводят рейды по выявлению фактов нарушения 

административного законодательства в области 

реализации алкогольной продукции» 
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Окончание таблицы 3 

4. 10.01.2016 / 

Пресс-релиз 

«По информации пресс-службы ОМВД 

Верхнеуфалейский, за время новогодних каникул 

в дежурной части полиции Верхнего Уфалея 

зарегистрированы 10 преступлений (из них раскрыты 

8), а также 101 происшествие» 

5. 28.03.2016 / 

Пресс-релиз 

«В отделе МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому прошел традиционный строевой смотр. В 

нем приняли участие сотрудники всех служб и 

подразделений, сообщила пресс-служба 

Верхнеуфалейской полиции» 

6. 20.04.2016 / 

Пресс-релиз 

«По данным пресс-службы, полицейские Верхнего 

Уфалея по «горячим следам» раскрыли кражу 

аккумуляторов» 

7. 17.05.2016 / 

Имиджевое 

интервью 

«Начальником ГИБДД Магнитогорска стал 

Александр Бабенков, ранее руководивший ГИБДД 

Верхнего Уфалея, сообщает пресс-служба Отдела» 

 

Таким образом, мы видим, что за период с 01.01.2016 по 31.05.2016 год 

инструментами информационного PR, используемыми пресс-службой Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу являются пресс-

релиз, имиджевое интервью и интернет-сайт. Следовательно, выдвигаемая 

нами гипотеза подтвердилась. Среди индикаторов для определения 

инструментов информационного PR, используемого пресс-службой Отдела 

отсутствуют группы в социальных сетях, являющиеся как средством 

информирования населения, так и средством обратной связи с аудиторией. 

Для решения третьей задачи – определения инструментов событийного 

PR в деятельности пресс-службы Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу – мы так же использовали такой 

метод, как  анализ документов. Базой исследования служили следующие 
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документы: сайт Отдела МВД России по Челябинской области 

https://74.mvd.ru/, интернет-издание Уфалейка.ру, группа в социальной сети 

«Вконтакте» «УТВ. Новости Верхнего Уфалея», газета «Уфалейский 

рабочий». 

В период с 01.01.2016 по 31.05.2016 было опубликовано 14 сообщений 

о специальных мероприятиях, организованных пресс-службой Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу. Полный перечень в 

Приложении В. 

Таблица 4 – Инструменты событийного PR, используемого в 

деятельности пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу 

№ 

п/п 

Дата/Вид 

специального 

мероприятия 

Мероприятие 

1. 26.03.2016 / 

Мероприятие 

для внутренней 

общественности 

«В ночь с 25 на 26 марта на территории 

Верхнеуфалейского городского округа проводилась 

операция «Район», в которой приняли участие члены 

добровольной народной дружины, казачьего 

общества «Хутор Верхнеуфалейский», сотрудники 

службы судебных приставов, федеральной 

миграционной службы, ГУФСИН, представители 

администрации и частных охранных предприятий» 

2.   15.05.2016 / 

День открытых 

дверей 

«Сотрудники отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу 

организовали для детей старшей группы детского 

сада №17«Журавлик» экскурсию по отделу» 

3. 28.02.2016 / 

акция 

«Уфалейские полицейские продолжают 

акцию «Оружие-2016». Приём незаконного оружия 

в рамках операции проводится на территории округа 

с января» 
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Окончание таблицы 4 

4. 14.04.2016 / 

торжественное 

собрание 

«13 апреля в актовом зале Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню 

ветеранов МВД» 

5. 5.04.2016 / 

Митинг 

«4 апреля возле здания ОМВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу прошел 

митинг, посвященный памяти старшины милиции 

Николая Петрова» 

6. 24.02.2016 / 

Мероприятие 

для внутренней 

общественности 

«В Отделе МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу в рамках Спартакиады прошла 

традиционная лыжная эстафета, приуроченная к 

Дню защитника Отечества» 

7. 28.01.2016 / 

заседание 

«27 января состоялось заседание Общественного 

совета при полиции Верхнего Уфалея, на котором 

были подведены итоги работы за 2015 год» 

8. 20.01.2016 / 

Мероприятие 

для внутренней 

общественности 

«В Верхнем Уфалее Челябинской области 

сотрудники полиции провели служебный биатлон» 

9. 12.05.2016 / 

День открытых 

дверей 

«Сотрудники отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу провели 

«День открытых дверей» для учащихся 10-11 

классов школ города» 

 

Таким образом, мы видим, что в период 01.01.2016 по 31.05.2016 год в 

своей деятельности пресс-служба Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу использовала такие инструменты 

событийного PR, как торжественные собрания, дни открытых дверей и 

мероприятия для внутренней общественности. Следовательно, наша гипотеза 
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подтвердилась. Среди индикаторов для определения инструментов 

событийного PR, используемого пресс-службой Отдела отсутствуют 

конкурсы для журналистов,  спортивные мероприятия для молодежи, а также 

дискуссионные площадки для создания и поддержания диалога полиции с 

целевыми аудиториями. 

Четвертая задача исследования заключалась в определении 

инструментов обратной связи, которую мы также решали с помощью анализа 

документов. Базой исследования служили следующие документы: сайт 

Отдела МВД России по Челябинской области https://74.mvd.ru/, интернет-

издание Уфалейка.ру, группа в социальной сети «Вконтакте» «УТВ. Новости 

Верхнего Уфалея», газета «Уфалейский рабочий». В газете «Уфалейский 

рабочий» пресс-службой ведется постоянная рубрика «Сумеречная зона», где 

регулярно публикуются информационные сообщения и о деятельности 

Отдела.  

Таблица 5 – Инструменты обратной связи, используемые в 

деятельности пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу 

№ 

п/п 

Дата/Вид 

обратной 

связи. 

Цитата сообщения 

1. 29.03.2016 

/ прием 

обращений 

граждан 

«Сотрудники Отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу призывают 

горожан не быть равнодушными к проблеме наркомании 

и сообщать обо всех гражданах, употребляющих 

и распространяющих наркотические средства 

по «телефону доверия». 
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Продолжение таблицы 5 

2. 16.04.2016 

/ прием 

обращений 

граждан 

«Желающие ознакомиться с информацией о ходе 

операции «Оружие», узнать суммы вознаграждения 

и другую информацию более подробно, могут обратиться 

в отдел МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу в кабинет №1». 

3. 3.05.2016 / 

Прием 

обращений 

граждан 

«При получении какой-либо информации просьба 

сообщать по телефону уголовного розыска: 2-34-70 или 

02». 

 

По результатам полученных данных, мы можем сделать вывод о том, 

что в период 01.01.2016 по 31.05.2016 год прием обращений граждан 

является приоритетным инструментом обратной связи в деятельности пресс-

службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Следовательно, наша гипотеза подтвердилась. Среди индикаторов для 

определения инструментов обратной связи, используемых пресс-службой 

Отдела отсутствуют группы в социальных медиа. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что пресс-служба 

Отдела для взаимодействия с различными группами общественности 

оперирует в своей деятельности инструментами информационного PR, 

событийного PR и инструментами обратной связи, среди которых пресс-

релиз, имиджевое интервью, торжественные собрания, дни открытых дверей, 

мероприятия для внутренней общественности и прием обращений граждан. 

На наш взгляд, для оптимального функционирования пресс-службы в 

коммуникативном пространстве, необходимо создание официальной группы 

полиции в социальных медиа, проведение конкурса для журналистов, 

организация дискуссионной площадки, а также проведение спортивных 

мероприятий для подростков. Все это способствует установлению 

долгосрочного контакта с различными группами общественности. На 
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основании проведенного нами исследования и анализа полученных 

результатов, мы разработали рекомендации по совершенствованию 

деятельности Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу. 

 

2.4 Рекомендации по совершенствованию деятельности Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочный контакт 

пресс-службы с целевыми аудиториями, повысить уровень доверия граждан 

к правоохранительным органам, а также увеличить транспарентность работы 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

Проведенное выше исследование выявило, что в работе пресс-службы 

преобладают такие инструменты PR, как пресс-релиз, имиджевое интервью, 

прием обращений граждан и мероприятия для внутренней общественности. 

Кроме того, ощущается нехватка инструментов обратной связи. Исходя из 

этого, в качестве первой рекомендации, для обеспечения постоянного 

информационного взаимодействия с целевыми аудиториями, мы разработали 

для Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

публичную страницу в социальной сети «Вконтакте». Выбор социального 

медиа обусловлен тем, что, опираясь на результаты  исследования, 

показавшие необходимость работы с молодежной аудиторией, деятельность 

пресс-служб будет направлена на молодежную аудиторию. Социальная сеть 

«Вконтакте» пользуется наибольшим спросом у молодых людей в возрасте 

от 15 лет. Наши рекомендации направлены на несколько аудиторий: 

подростков и молодежь в возрасте от 15 до 25 лет – школьников средних и 

старших классов и студентов высших и средних образовательных 

учреждений, а также представителей СМИ. 

1) Созданная нами публичная страница под названием «Полиция 

Верхнего Уфалея | Отдел МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу», информирует граждан о деятельности полиции, освещает основные 
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события, касающиеся деятельности Отдела, а также является инструментом 

обратной связи для целевых аудиторий. Данная страница ориентирована как 

на молодежную аудиторию от 15 до 30 лет, так и на население среднего 

возраста от 31 до 45 лет. Для аудитории среднего возраста публикуется 

разнообразный информационный контент, молодежь посредством группы 

будет вовлекаться в мероприятия с участием сотрудников Отдела. 

 

Рисунок 1 – Публичная страница Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу в социальной сети «Вконтакте» 
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Рисунок 2 – проект «Полицейский Вестник» на публичной странице 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

 

Рисунок 3 – Информационные сообщения публичной страницы Отдела 

в социальной сети «Вконтакте» 

 

Рисунок 4 – Материалы публичной страницы Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу в социальной сети «Вконтакте» 
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Рисунок 5 – Инструменты событийного PR на публичной странице 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу в социальной 

сети «Вконтакте» 

 

Рисунок 6 – Инструменты обратной связи на публичной странице 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу в социальной 

сети «Вконтакте» 

 Таким образом, на публичной странице Отдела «Вконтакте» 

используются инструменты информационного PR, посредством ежедневного 

обновления информационного контента в форме пресс-релизов, фото- и 

видеоматериалов. Инструменты обратной связи располагаются в разделе 

«Обсуждения», где каждый подписчик может задать свой вопрос или 
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оставить комментарий. Это позволяет  выстроить двустороннюю 

коммуникацию между полицией с одной стороны, и гражданами с другой. 

Также на странице использованы инструменты событийного PR, благодаря 

чему целевые аудитории узнают о предстоящих мероприятиях, конкурсах и 

др. 

2) Результаты проведенного исследования показали, что для 

эффективного взаимодействия пресс-службы с журналистами, объективного 

освещения представителями СМИ деятельности Отдела и повышения 

имиджа полиции, необходимы конкурсы, стимулирующие деятельность 

журналистов. В качестве второй рекомендации в контексте нашей 

исследовательской работы разработано Положение о конкурсе для 

журналистов. Конкурс позволит привлечь внимание общественности к 

проблемам обеспечения законности и правопорядка, повысить уровень 

правовой культуры населения и законопослушного поведения граждан, и, в 

частности, подростков, создать положительный образ сотрудников органов 

внутренних дел, пропагандировать деятельность полиции, а также 

совершенствовать и укреплять взаимоотношения между пресс-службой 

Отдела и муниципальными СМИ. 

Конкурс на лучшее журналистское произведение по борьбе с 

подростковой преступностью. 

1. Общие положения: 

1.1 Конкурс журналистов проводится для привлечения муниципальных 

СМИ к объективному и более качественному освещению деятельности 

полиции, укрепление взаимодействия СМИ с правоохранительными 

органами, развитие современных тенденций освещения деятельности 

правоохранительных органов в СМИ, создание положительного образа 

полицейского Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу. 
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1.2 Конкурс организован Отделом МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу. Ответственным за конкурс является сотрудник ОМВД по 

связям с общественностью. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает принципы организации, 

проведения и подведения итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи: 

2.1 Формирование позитивного общественного мнения об Отделе МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

2.2 Поощрение и стимулирование деятельности журналистов и СМИ, 

занимающихся освещением работы полиции. 

2.3 Развитие профессиональных компетенций журналистов по темам 

работы правоохранительных органов. 

2.4 Привлечение внимания широких слоев общества к подростковой 

преступности. 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принять участие физические и юридические лица 

(сотрудники редакций муниципальных изданий, творческие коллективы, 

журналисты и внештатные работники СМИ, специализирующиеся на 

правоохранительной тематике, а также граждане), являющиеся авторами 

представленного материала.  

4. Сроки проведения Конкурса и порядок представления 

конкурсных работ 

4.1 Конкурс проходит в два этапа. 

4.2 Первый этап (отборочный) проводится с 1 сентября по 30 октября 

текущего года ОМВД по Верхнеуфалейскому городскому округу. Отбор 

лучших работ на Конкурс осуществляют сотрудники ОМВД.  

4.3 Второй этап (отбор и выдвижение лучших произведений, 

подведение итогов Конкурса) проводится Конкурсной комиссией с 1 ноября 

по 15 декабря  текущего года. 
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4.4 Объявление победителей Конкурса и церемония их награждения 

проводится в ходе расширенного заседания Коллегии Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 

5. Жюри Конкурса 

5.1 Для проверки работ участников формируется экспертная комиссия, 

в состав которой входят: начальник Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу Сергей Меркулов, лейтенант 

внутренней службы Альбина Алексеева, заместитель начальника полиции 

Салават Салимов. Комиссия осуществляет оценку работ, обеспечивает 

единство критериев отбора, а также участвует в награждении победителей 

Конкурса. 

6. Порядок проведения и номинации Конкурса 

6.1 Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс в 

электронном виде через электронную почту konkurs.police@mail.ru, а также 

через группу «Вконтакте»  Для участия в Конкурсе необходимо: 

6.2  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

— печатная пресса (газеты, журналы); 

— радио и телевидение; 

— интернет – СМИ (в том числе новостные агентства); 

— социальные медиа. 

6.3 Представленные материалы должны отвечать целям Конкурса. В 

случае несоответствия поданного материала условиям Конкурса заявка не 

допускается к рассмотрению экспертной комиссии. Если в конкурсном 

материале присутствует наличие технических ошибок, ненормативной 

лексики, призвания к экстремизму, указания «На правах рекламы», то такой 

материал не допускается к участию в Конкурсе. 

 7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1 Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

— объективность освещения; 
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— соответствие материала целям Конкурса; 

— актуальность темы и полнота ее раскрытия; 

— оригинальность идеи; 

— точность при употреблении специальной терминологии; 

— охват аудитории; 

— соблюдение журналистской этики; 

— общественный резонанс  (наличие положительных отзывов, 

обращений, ссылок и т.п.); 

— литературный стиль (для публикаций в прессе и Интернет-изданиях) 

- качество записи, монтажа и подачи материала (для радиопрограмм); 

— качество съёмки, монтажа и озвучивания (для телевизионных 

программ). 

8. Сроки и условия участия 

8.1 На Конкурс принимаются работы, фактически вышедшие или 

опубликованные в период с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года.. 

8.2 К участию в Конкурсе принимается не более 3-х работ одного 

автора или творческого коллектива в одной номинации. 

8.3 Материалы на Конкурс должны быть предоставлены в следующем 

формате: 

 Аудиоматериалы: 

— формат MP3 или WMA 

— продолжительностью не более 60 минут 

— размер файла не более 150 МБ. 

 Видеоматериалы: 

— формат AVI, MPEG-1,2,4 

— продолжительность – не более 60 минут. 

— размер файла не более 750 МБ. 

 Текстовые публикации: 

— формат PDF, RTF или DOC 

— размер файла не более 60 МБ 
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 Фото 

— формат JPG 

— размер файла не более 60 МБ. 

8.4 Номинация, в которой оказалось менее двух участников, считается 

несостоявшейся. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и 

не возвращаются. 

8.5 Организатор конкурса оставляет за собой право публикации 

материалов, представленных на конкурс, в печатной и электронной 

продукции, посвященной конкурсу. 

9. Финансовые расходы 

9.1 Расходы, связанные с проведением конкурса (награждение 

победителей в номинациях), возлагаются на Отдел МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 

9.2 Оплата проезда лауреатов Конкурса, удостоенных дипломов и 

призов Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу, к 

месту проведения торжественной церемонии и обратно, производится за счет 

средств участников Конкурса. 

10. Награждение победителей конкурса 

10.1 Победителям Конкурса вручаются дипломы, а также 

присваивается звание «Лауреат премии Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу за лучшее освещение деятельности 

органов внутренних дел в средствах массовой информации». 

10.2 В случае непредставления работ по одной из номинаций в 

текущем году или отсутствия победителя в какой-либо номинации, по 

решению Конкурсной комиссии полагающийся по данной номинации 

диплом может быть присужден за работу, представленную в другой 

номинации. 

10.3 Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса 

открытым голосованием (простым большинством голосов) при наличии не 

менее двух третей ее состава. 
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10.4 Решение Конкурсной комиссии является окончательным и 

оформляется протоколом. 

10.5 Подведение итогов Конкурса, вручение дипломов проходит в 

торжественной обстановке. 

10.6 Перечень дипломов для награждения победителей по 

установленным номинациям утверждается Председателем комиссии. 

10.7 О сроках проведения церемонии награждения победители 

Конкурса уведомляются не менее чем за 14 суток. 

11. Авторские права 

11.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 

Конкурс. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

комиссии Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, 

соцсетях). 

Третья рекомендация касается применения в работе пресс-службы 

инструмента событийного PR – дискуссионной площадки. Результаты 

исследования показали необходимость в диалоге с молодежью. Создание 

дискуссионной площадки станет базой в обмене различными точками зрения 

между подростками и полицией, пресечении преступлений в молодежной 

среде, реабилитация подростков в правопослушное общество после 

совершенных преступлений и правонарушений. 

3) Дискуссионная площадка  является пропагандой против 

подростковой преступности, наркомании, распространенных среди молодежи 

нарушений норм права. Каждый месяц задается актуальная для молодых 

людей тема. В сентябре тема касается незанятости молодежи в учебном или 

рабочем процессе, в результате чего возникает рост преступности. 

Октябрьская тема посвящена преступлениям подростков в интернете, в 

ноябре рассмотрится тема вандализма среди молодежи, что толкает юношей 

и девушек на такого рода «подвиги», в декабре тема площадки будет 
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касаться новогодних каникул и распространенного нарушения режима 

тишины в ночное время. Также подростки и полицейские обсудят проблему 

подростковой наркомании, влияние террористических группировок на 

поведение молодежи и соблюдение правил дорожного движения. 

Дискуссионная площадка предполагает рассмотрение проблемы с различных 

позиций, обеспечение многосторонней коммуникации между участниками. 

Положение о создании дискуссионной площадки на базе 

Общественной молодежной палаты с участием представителей Отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

1.Общие положения: 

1.1 Дискуссионная площадка проводится для построения эффективных 

двусторонних коммуникаций с молодежью,  целью которых является 

вовлечение молодых людей в совместную деятельность с 

правоохранительными органами, профилактика детской и подростковой 

преступности, повышение имиджа Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу. 

1.2 Конкурс организован Отделом МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу. Ответственным за конкурс является сотрудник ОМВД по 

связям с общественностью. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает принципы организации и 

проведения дискуссионной площадки. 

2. Цели и задачи: 

2.1 Формирование позитивного общественного мнения об Отделе МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу. 

2.2 Рассмотрение поставленной проблемы с точки зрения полиции и 

молодежи. 

2.3 Активный обмен мнениями между участниками дискуссионной 

площадки. 

2.4 Привлечение внимания широких слоев общества к проблеме 

подростковой преступности. 



 
 

78 
 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принять участие школьники и студенты высших 

и средних профессиональных учреждений в возрасте от 14 до 20 лет, 

заявившие об участии в Общественную молодежную палату. 

4. Сроки и порядок проведения дискуссионной площадки 

4.1 Конкурс проходит один раз в месяц в период с 1 сентября 2016 года 

по 31 марта 2017 года. 

4.2 На дискуссионной площадке присутствуют сотрудники Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу: заместитель 

начальника полиции Салават Салимов, инспектор по делам 

несовершеннолетних Гульзифа Баязитова, старший инспектор исполнения 

административного законодательства Валентина Бородина, представители 

Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов 

Верхнеуфалейского городского округа, а также педагоги школ и учреждений 

дополнительного образования г. Верхний Уфалей.  

4.3 Ведущим дискуссионной площадки является председатель 

Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов ВГО Денис 

Микрюков. 

5. Тематика проведения дискуссионных площадок 

— сентябрь – «Незанятость как фактор роста преступности среди 

молодежи»; 

— октябрь – «Интернет-атака или подростковый экстремизм в сети»; 

— ноябрь – «Вандализм среди подростков; 

— декабрь – «Фейерверки в новогодние каникулы: за и против»; 

— январь – «ИГИЛ или как не попасться в руки террористам»; 

— февраль – «Наркомания в молодежной среде; 

— март – «Водитель без прав: преступник или герой?» 

Таким образом, проведенный нами анализ инструментов PR в 

деятельности пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу позволяет сделать вывод о том, что пресс-служба 
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использует в своей работе комплекс инструментов PR, поскольку включает в 

себя инструменты информационного PR, событийного PR, а также 

инструменты обратной связи. В ходе проведенного исследования нами были 

выявлены не все инструменты, которые возможно использовать в 

практической деятельности. Это объясняется тем, что пресс-служба Отдела 

находится на стадии разработки и совершенствования своей деятельности.  

В качестве четвертой рекомендации нами предложено проведение 

соревнований между сотрудниками полиции и подростками. 

4) По результатам экспертного опроса в рамках  исследования мы 

выявили необходимость в вовлечении подростков в совместную 

деятельность с полицией. Для этого необходимо проведение спортивных 

соревнований представителей молодежи и сотрудников Отдела. Такое 

сотрудничество позволит снизить уровень преступности среди подростков, 

повысить доверие к правоохранительным органам, а также будет являться 

пропагандой спорта и здорового образа жизни среди молодежи. 

Соревнования будут проходить один раз в месяц в течение года совместно с 

отделом по делам несовершеннолетних МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу. Участие в спортивных соревнования «трудных» 

подростков, состоящих на учете в полиции, а также детей из детских домов в 

возрасте от 10 до 18 лет является ключевым фактором проведения  

мероприятия. Возраст участников обусловлен возможностью  исправления 

девиантного поведения, пресечения преступности на ранних стадиях. Формат 

соревнований: январь – хоккей с мячом, февраль – лыжная гонка, март – 

веселые старты, апрель – волейбол, май – футбол, июнь – пробег на 

велосипедах, июль – зарница, август – легкоатлетический забег, сентябрь – 

баскетбол, октябрь – веселые старты, ноябрь – турнир по шашкам, декабрь - 

соревнования по плаванию. Для участия в соревнованиях формируются две 

команды представителей полиции и подростков по 20 человек от каждой. 

Состав команд может меняться. Задача пресс-службы – привлечь как можно 

больше подростков для участия в соревнованиях. По результатам проведения 
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мероприятий, в СМИ – УТВ, радио Уфалея, «Уфалейский рабочий», также на 

странице полиции Верхнего Уфалея в социальной сети «Вконтакте» будет 

опубликован материал о прошедшем событии, участниках и итогах.  

Обобщая всё вышесказанное можно отметить, что перспективным 

направлением развития Отдела будет использование событийных 

инструментов, моделирование обратной связи с целевой общественностью 

наряду с расширением применения в своей повседневной деятельности 

публичной страницы Отдела в социальной сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня уже практически на всех уровнях органов власти существует 

понимание необходимости ведения определенной информационной 

деятельности, направленной на различные группы общественности. И это не 

случайно, так как сегодня общественность имеет все больше и больше 

возможностей для влияния на проводимые государственными органами 

программы, особенно это касается правоохранительных органов. 

Возникновение пресс-служб в полиции стало возможным из-за 

внутренней потребности организаций проводить активную информационную 

политику. Регулируя отношения с внешней средой посредством СМИ, пресс-

служба и приспосабливается к внешним условиям, и регулирует 

взаимоотношения с аудиториями, находящимися вне данной организации. 

Именно возможности пресс-службы могут быть использованы в целях 

повышения транспарентности правоохранительных органов и приближения к 

интересам граждан. Закрытость правоохранительных органов, недостаточное 

или неэффективное взаимодействие с общественностью приводят к 

отчуждению людей от власти, что в дальнейшем может стать предпосылкой 

социальных потрясений. Поэтому пресс-службы, создаваемые в рамках 

властных структур, по своей сути носят характер вспомогательных 

учреждений: пресс-служба должна дополнять деятельность власти, помогая в 

реализации ее основных функций. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы нами 

проанализированы теоретические аспекты деятельности пресс-службы в 

правоохранительных органах. В первой главе рассмотрены назначение и 

функции пресс-службы: отечественный и зарубежный опыт, раскрыты 

принципы, цели и задачи пресс-службы. Проанализирована специфика 

деятельности правоохранительных органов, определены основные виды 

деятельности пресс-службы правоохранительных органов. 
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Во второй главе проведено исследование специфики деятельности 

пресс-службы Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу. Анализ результатов исследования показал, что пресс-служба Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу использует 

преимущественно инструменты информационного PR. Среди них 

преобладают пресс-релиз, имиджевое интервью, интернет-сайт. Также мы 

выяснили, что пресс-служба Отдела МВД России по Верхеуфалейскому 

городскому округу выполняет ряд определенных функций и приоритетной 

функцией является информационная. 

Помимо этого нам стало известно, что в своей деятельности пресс-

служба Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

использует инструменты событийного PR такие  как: торжественные 

собрания, дни открытых дверей и мероприятия для внутренней 

общественности. 

Кроме того, мы выявили, что в деятельности пресс-службы Отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу существуют 

инструменты обратной связи. Ключевым инструментом является прием 

обращений граждан. 

Таким образом, поставленная нами в начале исследования цель 

достигнута, выявлена специфика деятельности пресс-службы в 

правоохранительных органах. Предложены рекомендации по 

совершенствованию деятельности, которые, на наш взгляд, способны 

нивилировать выявленные в ходе исследования недостатки. Полагаем, что 

наше исследование повысит эффективность деятельности пресс-службы 

Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу, что будет 

способствовать формированию позитивного общественного мнения, 

престижа и привлекательного имиджа в глазах общественности, и в целом, 

формированию и приращению паблицитного капитала. 
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Приложение А 

Информационные сообщения о деятельности Отдела, размещенные 

пресс-службой на сайте ГУ МВД России по Челябинской области 

№ 

п/п 

Дата Цитаты из сообщений 

1. 18.01.2016  

 

«В дежурную часть отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение о том, что из подвального помещения 

городского Дворца культуры неизвестные лица 

похитили металлические трубы и задвижки, сообщила 

сегодня пресс-служба ГУ МВД по региону» 

2.  15.04.2016 

 

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-

2016» проводится на территории всей Челябинской 

области и направлено на добровольную 

сдачу  незаконно хранящегося у населения оружия. С 

января по 14 апреля в отдел МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу жителями 

было сдано 11 единиц оружия»  

3. 10.02.2016  «По итогам проверки полицейские ОМВД 

по Верхнеуфалейскому городскому округу показали 

высокие результаты» 

4. 15.03.2016  

 

«14 марта в дежурную часть ОМВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение от жительницы одного из частных домов 

по улице Станционная о том, что в ее дом, разбив окно, 

проникли посторонние и похитили серебряные серьги» 

5. 11.03.2016  

 

«В ночь на 10 марта в дежурную часть отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

поступило сообщение о том, что в Центральную 
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городскую больницу с колото-резаными ранами 

доставлен 29-летний молодой человек» 

6. 05.05.2016  

 

«Главный полицейский Уфалея наградил 

воспитательницу из детского дома за спасение жизни 

человека» 

7.  25.02.2016  

 

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу 

за совершение данных преступлений задержан ранее 

судимый 26-летний молодой человек» 

8. 20.05.2016  «В Верхнем Уфалее сотрудники Госавтоинспекции 

провели встречу с представителями автошкол» 

9. 18.05.2016 «В Верхнем Уфалее полицейские проводят 

профилактические беседы со школьниками о правилах 

безопасного поведения в летние каникулы» 

10 16.05.2016  «В Верхнем Уфалее полицейские проводят 

профилактическое мероприятие «Ваш участковый» 

11. 25.04.2016  «В Верхнем Уфалее Челябинской области сотрудники 

ГИБДД и школьники провели акцию «Письмо 

водителю» 

12. 16.04.2016  «В Верхнем Уфалее полицейскими задержан 

подозреваемый в причинении смертельного ножевого 

ранения» 

13. 04.04.2016  «В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские 

почтили память сослуживца Николая Петрова» 

14. 31.03.2016  «В период с 21 по 25 марта на территории 

Верхнеуфалейского городского округа сотрудники 

Госавтоинспекции провели оперативно-

профилактическое мероприятие «Автобус», целью 
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которого стало выявление и пресечение нарушений 

Правил дорожного движения в сфере пассажирских 

автоперевозок» 

15. 29.03.2016  «Сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу совместно с 

детьми и воспитателями из детского сада № 3 

«Ромашка» на конечной остановке в мкр. Спартака 

было проведено профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы» 

16. 30.03.2016  «В дежурную часть отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение о том, что в одном из частных домов по 

улице Ельцова в отношении человека с ограниченными 

физическими способностями совершен грабеж» 

17. 18.03.2016  «В дежурную часть отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение о том, что во дворе частного дома по улице 

Молодогвардейцев совершена кража металлических 

изделий на сумму 43 тысячи рублей» 

18. 15.03.2016 «Сотрудники ОМВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу организовали для детей старшей 

группы детского сада №17 «Журавлик» экскурсию по 

отделу» 

19. 13.03.2016  «30 января 2016 года в дежурную часть отдела МВД 

России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

поступило сообщение о том, что в отношении пожилого 

человека в его собственной квартире по улице Ленина 

совершено разбойное нападение с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья. Как пояснил 
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потерпевший, 1934 года рождения, который проживает 

один в квартире, в гости к нему зашел сосед – молодой 

человек, 1989 года рождения» 

20. 10.03.2016  «В июле 2015 года в отделение полиции по 

Нязепетровскому муниципальному району поступило 

заявление от местной жительницы об утере родственной 

связи с 35-летней сестрой, проживающей в городе 

Верхний Уфалей» 

21. 11.03.2016 «В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские 

поздравили с Днем рождения вдову погибшего 

сотрудника Николя Петрова» 

22. 09.02.2016  «Полицейские Верхнего Уфалея Челябинской области 

принимают участие в межведомственной акции «Дети 

улиц» 

23. 06.02.2016  «В Верхнем Уфалее сотрудниками уголовного розыска 

из незаконного оборота изъято оружие» 

24. 05.02.2016  «В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские 

задержали подозреваемого, находившегося в 

федеральном в розыске» 

25. 29.01.2016  «В дежурную часть отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу обратился 

местный житель с заявлением о том, что в отношении 

него была совершена кража» 

26. 28.01.2016  «В Верхнем Уфалее состоялось заседание 

Общественного совета, на котором были подведены 

итоги работы за 2015 год» 

27. 05.02.2016  «В Верхнем Уфалее полицейские раскрыли три 

преступления категории ранее совершенных» 

28. 25.01.2016  «В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские 
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поздравили подшефный детский дом с 20-летним 

юбилеем» 

29. 22.01.2016  «В отделе МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу уже несколько лет подряд 

проводится Всероссийская акция «Студенческий 

десант» 

30. 21.01.2016  «Полицейские Верхнего Уфалея задержали 

подозреваемого в совершении аварии со смертельным 

исходом» 

31. 21.01.2016  «19 января 2016 года в администрации 

Верхнеуфалейского городского округа состоялась 

рабочая встреча представителей полиции, 

администрации, прокуратуры, культуры, 

здравоохранения и средств массовой информации» 

32. 20.01.2016  «19 января в отделе МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу состоялось 

подведение итогов оперативно-служебной деятельности 

за 2015 год» 

33. 18.01.2016  «В Верхнем Уфалее Челябинской области 

полицейскими возбуждено уголовное дело за повторное 

управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения» 

34. 14.01.2016  «Сотрудники отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу регулярно 

проводят рейды по выявлению фактов нарушения 

административного законодательства в области 

реализации алкогольной продукции» 

35. 11.01.2016  «В Верхнем Уфалее Челябинской области сотрудники 

полиции задержали подозреваемого в серии краж» 
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Приложение Б 

Информационные сообщения о деятельности Отдела в СМИ 

№ 

п/п 

Дата Цитаты из сообщений 

1. 27.02.2016 

 

«Зам начальника полиции Верхнего Уфалея Андрей 

Бурлаков возглавил Отделение МВД России 

по Нязепетровскому муниципальному району 

Челябинской области», сообщает пресс-служба 

Отдела ВГО» 

2. 12.03.2016  

 

«По информации пресс-службы Отдела МВД по 

Верхнеуфалейскому городскому округу 

сотрудниками полиции Верхнего Уфалея задержан 

водитель, скрывшийся с места ДТП после 

смертельного наезда на пешехода 21 января в 19 

часов на улице 1 Мая поселка Нижний Уфалей» 

3. 04.05.2016  «Как сообщает пресс-служба Отдела полиции, 

сотрудники отдела МВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу регулярно 

проводят рейды по выявлению фактов нарушения 

административного законодательства в области 

реализации алкогольной продукции» 

4. 10.01.2016  

 

«По информации пресс-службы ОМВД 

Верхнеуфалейский, за время новогодних каникул 

в дежурной части полиции Верхнего Уфалея 

зарегистрированы 10 преступлений (из них раскрыты 

8), а также 101 происшествие» 

5. 28.03.2016  

 

«В отделе МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому прошел традиционный строевой смотр. В 

нем приняли участие сотрудники всех служб и 
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подразделений, сообщила пресс-служба 

Верхнеуфалейской полиции» 

6. 20.04.2016  

 

«По данным пресс-службы, полицейские Верхнего 

Уфалея по «горячим следам» раскрыли кражу 

аккумуляторов» 

7. 17.05.2016 

 

«Начальником ГИБДД Магнитогорска стал 

Александр Бабенков, ранее руководивший ГИБДД 

Верхнего Уфалея, сообщает пресс-служба Отдела» 

8. 16.05.2016 «Сегодня, 16 мая, в  дежурную часть полиции 

Верхнего Уфалея поступило девять сообщений о 

краже велосипедов» 

9. 17.01.2016  «В целях обеспечения правопорядка и безопасности 

граждан с 20 декабря по 14 января полицейские 

нашего округа несут усиленный вариант службы» 

10. 15.04.2016 «14 апреля в дежурную часть отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу поступила 

информация о минировании здания минирынка на 

улице Ленина» 

11. 30.05.2016 «7 мая на территории Верхнего Уфалея прошло 

оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) 

«Район», направленное на предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых 

на улицах города, а также на обеспечение 

правопорядка и общественной м в вечернее и ночное 

время» 

12. 20.05.2016 «В местном отделе ГИБДД состоялось совещание 

госинспекторов РЭО с руководителями и 

инструкторами автошкол» 

13. 16.05.2016 «С начала мероприятия участковые отдела МВД 
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России по Верхнеуфалейскому городскому округу 

посетили 705 квартир» 

14. 28.04.2016 «ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу разыскивается Алферова Лариса Петровна» 

 

15. 11.03.2016 «Уфалейские полицейские рассказали школьникам о 

тонкостях своей работы» 

16. 11.03.2016 «В ночь на 10 марта в дежурную часть отдела 

МВД России по Верхнеуфалейскому городскому 

округу поступило сообщение о том, 

что в Центральную городскую больницу с колото-

резаными ранами доставлен 29-летний молодой 

человек» 

17. 12.01.2016 «В период с 28 декабря 2015 года по 8 января 2016 

года неизвестный из домов, гаражей и автомобилей 

похищал различное имущество граждан, стоимость 

которых составляла от 3 до 12 тысяч рублей» 

18. 27.03.2016 «В ночь с 25 на 26 марта на территории 

Верхнеуфалейского городского округа проводилась 

операция «Район» 

19. 15.04.2016 «Оперативная группа под руководством и.о. 

начальника полиции по Верхнеуфалейскому 

городскому округу Салавата Салимова согласно 

схеме обнаружили и обезвредили «фейк» взрывного 

устройства» 

20. 01.02.2016 «Действительно, 29 января 2016 года прокуратурой 

города совместно с ОМВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу 

Челябинской области проведена проверка 
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в представительстве ФГБУ ВПО ЧелГУ» 

21. 11.04.2016 «В Верхнем Уфалее комендантский патруль заступил 

на службу 7 апреля» 

22. 16.05.2016  «Сразу девять сообщений о краже велосипедов 

поступило сегодня, 16 мая, в дежурную 

часть полиции Верхнего Уфалея» 

23. 24.02.2016 «21 февраля в дежурную часть ОМВД России 

по ВГО поступило сообщение о том, что в бассейне 

ФОКа обнаружен труп мужчины» 

24. 17.03.2016 «14 марта в дежурную часть ОМВД России 

по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило 

сообщение от жительницы одного из частных домов 

по улице Станционная о том, что в ее дом, разбив 

окно, проникли посторонние и похитили серебряные 

серьги» 
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Приложение В 

Информационные сообщения о специальных мероприятиях, 

проводимых пресс-службой Отдела 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1. 26.03.2016 

 

«В ночь с 25 на 26 марта на территории 

Верхнеуфалейского городского округа проводилась 

операция «Район», в которой приняли участие члены 

добровольной народной дружины, казачьего 

общества «Хутор Верхнеуфалейский», сотрудники 

службы судебных приставов, федеральной миграционной 

службы, ГУФСИН, представители администрации 

и частных охранных предприятий» 

2.   15.05.2016  «Сотрудники отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу организовали для детей старшей 

группы детского сада №17«Журавлик» экскурсию 

по отделу» 

3. 28.02.2016  

 

«Уфалейские полицейские продолжают акцию «Оружие-

2016». Приём незаконного оружия в рамках операции 

проводится на территории округа с января» 

4. 14.04.2016 «13 апреля в актовом зале Отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню 

ветеранов МВД» 

5. 5.04.2016  

 

«4 апреля возле здания ОМВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу прошел митинг, 

посвященный памяти старшины милиции Николая 

Петрова» 

6. 24.02.2016  «В Отделе МВД России по Верхнеуфалейскому 
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 городскому округу в рамках Спартакиады прошла 

традиционная лыжная эстафета, приуроченная к Дню 

защитника Отечества» 

7. 28.01.2016  

 

«27 января состоялось заседание Общественного совета 

при полиции Верхнего Уфалея, на котором были 

подведены итоги работы за 2015 год» 

8. 20.01.2016  

 

«В Верхнем Уфалее Челябинской области сотрудники 

полиции провели служебный биатлон» 

9. 12.05.2016  

 

«Сотрудники отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу провели «День открытых дверей» для 

учащихся 10-11 классов школ города» 

10. 21.01.2016 «В Верхнем Уфалее начала свою деятельность 

добровольная народная дружина (ДНД)» 

11. 20.05.2016 «В Верхнем Уфалее сотрудники Госавтоинспекции 

провели встречу с представителями автошкол» 

12. 16.05.2016 «В Верхнем Уфалее полицейские проводят 

профилактическое мероприятие «Ваш участковый» 

13. 25.04.2016 «В Верхнем Уфалее Челябинской области сотрудники 

ГИБДД и школьники провели акцию «Письмо водителю» 

14. 29.03.2016 «Полицейские Верхнеуфалейского городского округа 

совместно с воспитанниками детского сада провели 

акцию «Весенние каникулы» 
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Приложение Г 

Официальная страница Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому 

городскому округу в социальной сети «Вконтакте»
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