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Следственное управление по Тамбовской области

прикАз

21 сентября20|1 года Тамбов }ф 159

Об организации работы по взаимодействию
со средствами массовой информации и общественностью

Во исполнение прик€ва Председателя Следственного комитета Российской
Федерации от 11.08.2011 J\b 127 <Об организации взаимодействия Следственного
комитета Российской Федерации со средствами массовой информации и
общественностью), в целях обеспечения эффективного взаимодействия
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Тамбовской области (СУ СК России по Тамбовской области) со средствами
массовой информации и общественностью, руководствуясъ пунктом 8
Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Тамбовской области, утвержденного Председателем
Следственного комитета Российской Федерации от 15.02.201 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий гIорядок взаимодеиствия со средствами
массовой информации (далее - СМИ) u аппарате СУ СК России по Тамбовской
области (далее - следственное управление, управление):

1.1. Публиковать в СМИ официальные сообщения (заявления) по
вопросам деятельности следственного управления имеют право - руководитель
управления или по его поручению заместители и старший помощник
руководителя (.rо взаимодействию со СМИ). В случае необходимости для
участия в мероприятиях) проводимых с приглашением СМИ, могут привлекатъся
руководители структурных подразделений аппарата следственного управления.

Информацию о конкретных угоJIовных делах по поручению
руководителя в СМИ могут давать следователи (следователи-непосредственного

кримин€Lлисты).

W
ск россии

1.2. Проекты офици€шьных сообщений (заявлений) от имени руководителя
следственного управления направлять старшему помощнику руководителя (по
взаимодействию со СМИ) с приложением документов, обосновывающих их
содержание, согласованных с непосредственным руководителем и курирующим
заместителем, для доклада руководителю управления.

пт 0000501-



1"У,''

2

1.3. УВедОмляТь старшего помощника руководителя (по взаимодействию
со СМИ) о предстоящем участии в меропри ятиях) проводимых СМИ,
ОбЩеСТвенными объединениями, в том числе правозащитными и религиозными
ОРГаНИЗаЦИЯМИ. В СлУчаях участия в указанных мероприrIтиях принимать в
ПРеДеЛах коМпетенции меры к информированию общественности о результатах
работы"

1.4. В сЛучае непосредственного обращения журн€lлистов к сотрудникам
аППарата управления уведомлять об этом старшего помощника руководителя (по
взаимодействию со СМИ).

2. Старшему lrомощнику руководителя (по взаимодействию со СМИ):
2.1. На ПОсТояНной основе проводить мониторинг ведущих регионЕLльных

СМИ В цеЛях оперативного информирования руководителя управления о
нарушеНиях закОнности, чрезвычайных происшествиях и иных значительных
событиях.

Незамедлительно докладыватъ руководителю следственного управлениrI
для Решения Вопроса о проведении проверки в установленном порядке
рzlзмещенные в СМИ сведения:

ПРеДСТаВЛЯЮЩие собоЙ сообщения о преступлениях) отнесенных к
подследственности следователей следственных органов Ск России;

содержащие критику деятельности следственного управления;
укt}зывающие на нарушения закона, допущенные сотрудниками

управления.
Результаты мониторинга еженедельно представлять

взаимодействия со СМИ СК России.
2.2. ОбеСПечиватъ освещение в СМИ деятельности следственного

управления.
организовыватъ реryлярные выступления в Сми сотрудников управления,

ок€lзывать им необходимую профессион€tlrьную помощь, включая участие в
предэфирной подготовке.

УСТРаиватЬ rтресс-конференции, (круглые столы) по акту€Lльным вопросам
деятельности.

Систематически проводить встречи сотрудников следственного управления
с представителями периодических изданий, информационных агентств,
телекомпаний, общественных объединений и организаций по вопросам
совершенствования взаимодеiтствия, укрепления общественного порядка,
предупреждения соци€Llrьной напряженности.

2.З. Оказывать помощь журн€Lлистам в подготовке публикаций и
Информационных сюжетов по матери€шам проверок сообщений о преступлении и
Об УголоВных делах, находящихся в производстве следователей следственных
органов управления, ведении постоянных рубрик, блоков, тематических передач,
Привлекая для этого в случае необходимости сотрудников аппарата
следственных отделов управления.

2.4. Принимать меры к обеспечению представителей СМИ аудио-, видео-
фотоматериалами о деятельности следственного управления

в управление



,u];
":

з

2.5. Осуществлять контроль и координацию деятельности подразделений
аппарата и следственных отделов управления по вопросам взаимодействия со
сми.

2.6. Запрашивать в подразделениях аппарата и следственных отделах
управления с r{етом предусмотренных законом ограничений тайны следствия
необходимые матери€tлы и информацию для оперативного р€вмещения в Сми.

2.7. Незамедлительно направлять в управление взаимодействия со Сми
ск России информацию о происшествиях и преступлениях, вызвавших
повышенный общественный резонанс, Для дальнейшего ее р€вмещения на
Интернет-сайте СК России.

следственных
являющуюся

2.8. Размещать акту€шьную информацию о деятельности следственного
управления на Интернет-сайте управления.

2.9. При обращении представителей федеральных зарубежных
телеканаJIов согласовывать целесообр€вность взаимодействия с ними, а также
действия, связанные с r{астием в теле- видео- и аудиопрограммах, интернет-
конференциях и организацией съемок, с управлением взаимодействия со Сми
СК России.

2.10. В целях обеспечения оперативного и объективного освещения в Сми
обстоятелъств происшествий, вызвавших повышенный общественный интерес,
по порrIению руководителя управления осуществлятъ выезд на места
происшествий указанной категории, где оперативно обеспечивать запись
комментариев для всех съемочных |рупп, находящихся там.

2.||. Оперативно реагировать на информацию в сми о деятельности
органов управления, не соответствующую

юридически неграмотной. Требовать от
опровержения или уточнения такой информации.

2.|2. ОсуществлятЬ сбор и аналиЗ публикаций в регионаJIъных СМИ о
деятелъности следственного управления, вести видеоархив выступлений. По
резулътатам анализа ежеквартalJIьно подготавливать информационные писъма
(обзоры).

2.1з. Разрабатывать полугодовые планы работы по взаимодействию со
смИ и общественностью, определяя исполнителей и тематику публикаций в
сми.

2.I4. Ежегодно проводить конкурс на лучшее освещение деятельности
следственных органов СК России в СМИ.

2.15. Систематически проводитъ анализ практики взаимодействия
управления И его следственных органов со сми В целях обобщения и
распространения положительного опыта работы и совершенствования
деятельности на данном направлении, по резулътатам которого раз в полугодие
готовить информационные письма (обзоры).

2.|6. Ежемесячно представлять старшему помощнику руководителя
управления (rrо организационным вопросам и контролю исполнения)
статистические сведения о работе управления по взаимодействию со Сми.

3. Руководителям следственных отделов управления:

деиствительности или
СМИ опубликования
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3. 1 . ПРинимать необходимые организационные меры к поддержанию
деловых и конструктивных взаимоотношений со СМИ.

Передавать материzlJIы о деятельности отдела в СМИ лично либо через
лицо, ответственное в соответствии с организационно-распорядительными
документами за работу по взаимодействию со СМИ.

Учесть, что следователи отдела выступают в СМИ только по поручению
руководителя по материаJIам доследственных проверок и о ходе и результатах
расследования уголовных дел, находящихся в производстве

Используя возможности СМИ, реryлярно информироватъ общественность о
сосТоянии преступности на обслуживаемой территории и мерах по раскрытию
ПРеСТУПЛениЙ, результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных
ДеЛ, ОбеСпечивая при этом достаточную информативность предоставляемых
сведений, соблюдение требований закона и интересов следствия.

Систематически организовывать встречи с журн€tлистами периодических
ИЗДаНИЙ, информационных агентств, творческоЙ интеллигенцией, устраивать
ПРеСС-КОнференции, круглые столы по акту€tльным вопросам деятельности
следственного отдела.

Широко использовать возможности СМИ в качестве канЕшIа связи с
НаСелениеМ с целъю получения от него помощи и содействия при расследовании
УГОЛОВНЫХ ДеЛ, ИСТОчника информации для проведения поисковых и розыскных
мероприятий.

При рассмотрении поступивших обращений и запросов от СМИ строго
РУКОВОДСТВОВаТЬся требованиrIми федерального законодателъства, запрещающего
как необоснованный отказ в предоставлении информации, так и вмешательство в
расследование уголовных дел.

ОСОбое Внимание уделять созданию положительного образа следственного
работника и повышению престижа следственной работы, формированию
позитивного общественного мнениrI о принимаемых государством мерах в сфере
уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью, чувства защищённости
|раждан от Преступных посягательств, торжества законности и справедливости.

З.2. О КажДоМ предстоящем выступлении в областных и федеральных
СМИ, В ТОМ числе с мест совершения преступлений, в обязательном порядке
предварительно ставить в известность старшего помощника руководителя
УПРаВЛеНия (.rо взаимодеЙствию со СМИ), с которым согласовывать текст
выступления.

3.3. Незамедлителъно направлять старшему помощнику руководителя (по
ВЗаИМОДеЙСТВИЮ СО СМИ) информацию о происшествиях и преступлениях,
совершенных на обслуживаемой территории И вызвавших общественный
РеЗонанс, а также о преступлениях, совершенных в отношении детей и других
социЕtльно незащищенных граждан, коррупционной направленности.

ИНфОРмацию либо копии процессуzIJIьных документов о возбуждении
УГоловного дела, предъявлении обвинения, направлении уголовного деJIа
прокурору или в суд направлять старшему помощнику руководителя управления
(по взаимодействию со СМИ) в день принятия такого решения.



Информацию по конкретному уголовному делу представлять помощнику
руководителя по связям со смИ и освещать в сми, начиная со стадии
возбуждения уголовного дела (проведения доследственной проверки) 

",заканчивая вступлением приговора в законную силу.
З.4" Тщательно проверять материаJIы, готовящиеся к освещению в СМИ, не

ДОПУСКаЯ фактов предоставления недостоверноЙ информации, р€вглашения
СВедениЙ, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну,
а также информации конфиденци€tльного характера"

ИСХОдить иЗ того, что сотрудники отдела, предоставившие матери€Lлы
СТаршему помощнику руководителя (по взаимодействию со СМИ) либо в СМИ,
несут ответственность за их достоверностъ.

З.5. ОСУщестВлять непрерывный мониторинг р€tзмещаемых в СМИ
сведений, касающихся деятельности следственного отдела, результаты которого
еженедельно представлять старшему помощнику руководителя (по
взаимодействию со СМИ).

На ПОСтоянноЙ основе отслеживать и ан€Lлизировать содержащиеся в СМИ
критические выступления в адрес следственных отделов управления. О каждом
факте выявления таких сведений незамедлителъно сообщать старшему
помощнику руководителя управления (.rо взаимодействию со Сми)
приложением копии соответствующих материшIов.

по р€tзмещенным В сми сведениям о преступлениях, отнесенных к
подследственности следователей ск России, решать вопрос о проведении
проверки в порядке и сроки, установленные уголовно-процессу€Lльным
законодательством Российской Федерации. О результатах проверок
незамедIительно информировать старшего помошшика руководитеJUI управления (по
взаимодействию со СМИ).

З.6. Оказывать содействие СМИ
следственного отдела.

в подготовке матери€tпов о деятельности

З.7" Осуществлятъ сбор и ан€шиз публикаций в смИ о деятельности
следственного отдела, вести видеоархив выступлений.

3.8. Копии публикаций, эфирных справок редакций о выступлении на радио
и телевидении представлятъ старшему rтомощнику руководитеJUI управления (по
взаимодействию со Сми) ежемесячно за три дня до сдачи отчёта установленной
формы. Вместе со справкой о выступлении на телевидении и радио в
обязательном порядке представлятъ видео- и аудиоматери€шы, за искJIючением
случаев р€lзмещения информационных сообщений без комментариев сотрудников
следственных отделов управления.

З.9. ПРИ СОСТаВЛении планов работы на очередной отчетный период
планировать работу по взаимодействию со Сми и общественностью, определяя
ИСПОЛНИТеЛеЙ и разрабатывая тематику публикаций и выступлений руководителя
и сотрудников отдела.

3.10. Не РеЖе оДного раза в полугодие ан€шизировать состояние работы по
освещению деятельности следственного отдела
информации.

средствах массовои



l t' .')

6

,ЩОКладные записки о результатах ан€Lпиза представлять к 10 января и 10
июля старшему помощнику руководителя (по взаимодействию со Сми).

4. СотрУдникам следственного управления выступать в средствах
МаССОВОЙ ИнфорМации только в форменном обмундировании, за исключением
случаев выступлений с места происшествия.

5. Приказ руководителя следственного управления от 04.06.2010 j\Ъ 59 (Об
ОРГаНИЗаЦии работы по взаимодеЙствию со средствами массовоЙ информации>
считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€rза оставляю за собой.
ПРиказ направить руководителям структурных подр€вделений аппарата

следственного управления, следственных отделов управления, которым довести
его содержание до сведения подчиненных сотрудников.

Руководитель управления

полковник юстиции А.А. Тисковский


