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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  существенных  черт  совре

менного этапа развития российского  общества является  преодоление  некоторого 

отчуждения между гражданским обществом и государством, противопоставления, 

характерных для 90х гг прошлого века. Сегодня пришло осознание того, что они 

органические части единого целого, и условием для дальнейшего развития обще

ства является взаимодействие во всех сферах, включая и сферу охраны прав и сво

бод человека и гражданина. Неотъемлемой составляющей успеха в предупрежде

нин, пресечении, раскрытии и особенно в расследовании преступлений выступает 

взаимодействие правоохранительных органов государства и представителей граж

данского общества,  в  частности,  органов предварительного  следствия  и средств 

массовой информации (далее  СМИ)  Это особенно актуально, если учесть коли

чество ежегодно расследуемых уголовных дел  Так, только за 2007 г следователя

ми при МВД России было расследовано 814704 уголовных дела, по которым пред

варительное следствие обязательно, в результате чего к уголовной ответственно

сти было привлечено 593749 чел'  Важность такого взаимодействия сложно пере

оценить,  поскольку,  с  одной  стороны,  только  продуктивное,  осуществляемое  с 

учетом  взаимных  интересов сотрудничество следователя  и журналиста способно 

уменьшить число следственных и судебных ошибок, обеспечить реализацию пра

ва граждан на информацию, особенно по делам, вызвавшим большой обществен

ный  резонанс,  а с другой   представители  СМИ способны  оказать  неоценимую 

помощь следователю  в расследовании преступления  в результате  представления 

информации, имеющей юридическое значение для дела 

Кроме  того,  эффективное  взаимодействие  органов  предварительного 

следствия  и СМИ, в первую очередь   конкретного следователя  и журналиста, 

является важнейшим средством развития демократии, гласности и свободы сло

ва, без чего нево шожно построить истинно правовое государство 

К  сожалению,  приходится  констатировать  что  соииальноттрапоной  меха

низм такого взаимодействия сегодня пока далек от совершенства. Изза норматив

ноправовой  регламентации  взаимодействия  СМИ  и  органов  предварительного 

следствия,  не  свободной  от  недостатков,  возникают  вопросы  как  морально

этического, так и юридического плана  Нередки случаи, когда журналисты в силу 

известных причин встают на путь открытой конфронтации с правоохранительны

ми органами, манипулируют общественным мнением, оказывают психологическое 

давление на следователя и пытаются направить расследование уголовного дела в 

1 См  Состояние преступности в России за 2007 г М , 2008  С  613 
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«нужном» направлении либо в погоне за «эксклюзивной публикацией»  приводят 

не только сведения об очевидцах, специалистах и экспертах, участвующих в рас

следовании преступления, но и о их внешности, данные об их близких и родст

венниках, месте жительства, работы и пр  Подобные факты в значительной степе

ни осложняют труд следователя  и,  видимо, именно этими обстоятельствами  вы

звано неприятие  значительной частью следователей фактов проведения журнали

стских  расследований  (по данным  конкретносоциологического  исследования,  к 

ним отрицательно относится более одной трети следователей) 

Вместе с тем известны факты, когда журналист обладает важной информа

цией, имеющей существенное значение для расследования того или иного уголов

ного дела, о чем становится известно следователю, который, однако, получив та

кую информацию (или имея возможность  получить),  не реализует ее  Подобное 

происходит в том числе и в силу отсутствия криминалистических методик, те>ло

логий поиска и реализации материалов, находящихся в распоряжении СМИ 

Это, в свою очередь, позволяет  говорить  о том, что значимость  научно

теоретической разработки проблем взаимодействия следователя и СМИ, в част

ности, вопроса об использовании  в расследовании уголовного дела материалов 

журналистского  расследования,  детерминирована  еще  и  недостаточной  ее ис

следованностью  в науке уголовнопроцессуального  права и в теории  кримина

листикл.  Фактически  нет  процессуальных  и  криминалистических  рекоменда

ций, позволяющих успешно использовать в материалах уголовного дела те све

дения, которые получены журналистами  при проведении  независимых  рассле

дований  Более  того, нормативноправовая  регламентация  взаимодействия  сле

дователя и представителя СМИ в данном  аспекте нуждается в совершенствова

нии  Технологии  использования  материалов  журналистского  расследования 

следователем  при  производстве  по  уголовному  делу  и осуществления  профи

лактической  деятельности  с  целью  устранения  причин  и  условий,  способст

вующих совершению преступлений, нуждаются в дальнейшем развитии 

Таким  образом,  принимая  во  внимание  то,  что  поиск  вариантов  опти

мального взаимодействия следователя и представителя СМИ при расследовании 

уголовных дел в криминалистической практике и соответственно формирование 

отражающих  его  теоретических  моделей  продолжаются,  имеются  основания 

считать исследование, предпринятое диссертантом, актуальным как в практиче

ском,  гак и теоретическом плане 

'Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Ряд  аспектов 

проблемы, рассматриваемой в настоящей работе, вовлекались в сферу исследова

тельского  внимания  представителей  различных  отраслей  юридической  науки 
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Анализировались  организационноправовые  и тактические  вопросы  использова

ния СМИ при расследовании и профилактике преступлений1, правовое регулиро

вание деятельности  СМИ2  и  взаимодействия  с  ними  правоохранительных  орга

нов3, ответственность за посягательства на свободу СМИ4  Однако при этом ис

потьзование материалов журналистского расследования следователем при произ

водстве по уголовному делу не стало предметом диссертационного исследования 

Таким  образом, изучение источников свидетельствует,  что проблема,  со

ставившая  предмет анализа  в настоящей  работе  в предлагаемом  диссертантом 

исследовательском  ключе, в науке достаточного  осмысления  и  разрешения  не 

получила 

Объеістом  исследования  выступают  уголовнопроцессуальные  отноше

ния и аспекты деятельности следователя  при производстве по уголовному делу, 

по которому используются материалы, полученные в ходе журналистского рас

следования 

Предметом  исследования  являются  криминалистические  аспекты  ис

пользования материалов журналистского расследования следователем  при про

изводстве  по уголовному  делу,  а также  при  осуществлении  профилактической 

деятельности  с  целью устранения  причин  и  условий,  способствующих  совер

шению преступлений 

Цель  исследования    разработка  теоретикометодологической  основы 

для формирования  криминалистической  модели  оптимального  взаимодействия 

следователя  со СМИ при использовании  следователем  материалов журналист

ского расследования в ходе производства по уголовным делам 

Цель и предмет диссертационного  исследования предопределили необхо

димость постановки и решения следующих задач 

1  См  Тюмещев  А  Н  Организационноправовые  и тактические  вопросы  использова
ния средств массовой информации при расследовании и профилактике преступлений  Дис 
канд  юрид  наук  Волгоград, 2000 

2  См  Ачтугпяп Г  А  Средства мгссопсй ппфсрчощгіг  РОССІЙСІѴ ОЙ Ссдсрадйй  «оьстиіу
ционноправовые основы деятельности  Дис  канд  юрид. наук  М,  2002, Лысова Е  В  Законо
дательство Российской Федерации о средствах массовой информации  понятие, система, основные 
тенденции  развития  Конституционноправовой  анализ  Дис  канд  юрид.  наук  Владивосток, 
2004, Гукепѵ юва Д  М  Государственноправовое  регулирование функционирования  средства мас
совой информации России  Дис  канд  юрид  наук. Кисловодск, 2005, Шахназарова В  Г  Право
вое регулирование в сфере массовой информации Российской Федерации  принципы и институты 
Дис  канд  юрид. наук. М , 2006 и др 

3  См  Баконин  А  Д  Процессуальное  взаимодействие  правоохранительных  органов, 
суда со средствами массовой информации при расследовании  и рассмотрении дел о правона
рушениях  Дис  канд  юрид  наук  СПб, 2004 

4 См  ГайнутдиновД  Р  Уголовная ответственность за посягательства  на свободу мас
совой информации  Дис  канд  юрид  наук  М ,  2007 
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—  проанализировать  эволюцию  правового  регулирования  взаимоотноше

ний между отечественными правоохранительными органами и СМИ, 

  выявить особенности  взаимодействия  органов  предварительного  след

ствия и журналистов, проводящих собственные независимые расследования, 

— с  криминалистических  позиций  обосновать  необходимость  взаимодей

ствия следоват еля со СМИ в процессе производства по уголовному делу; 

— оценить современное состояние взаимоотношений между правоохрани

тельными органами, в частности, следователем  как субъектом  производства по 

уголовным делам и СМИ, 

  выявить особенности и выделить круг проблемных вопросов, связанных 

как собственно с проведением журналистских расследований, так и с процеду

рой  передачи  полученных  результатов  в  правоохранительные  органы  и непо

средственно с іедователю, 

— сформулировать авторские определения понятий «взаимодействие следо

вателя со средствами массовой информации» и «журналистское расследование», 

  обосновать предложения по законодательному закреплению в УПК РФ и 

в Законе РФ «О средствах массовой информации» положений, способствующих 

взаимодействию' органов предварительного  следствия со СМИ в процессе рас

следования уголовных дел и профилактики преступлений; 

  разработать  процессуальные  и  криминалистические  рекомендации, 

обеспечивающие  повышение  эффективности  деятельности  как  правоохрани

тельных органов, так и СМИ в целях обеспечения объективной информацией о 

противостоянии  правоохранительных  органов  попыткам  криминализации  от

дельных сфер политической, экономической и общественной жизни России 

Методологической основой диссертационного исследования стала диа

лектическая  логика  в  сочетании  с  методами  общенаучного  и  частнонаучного 

уровня  анализом, синтезом, наблюдением, сравнением, статистическим и мето

дом  конкретносоциологических  исследований  При  анализе  правовой  регла

ментации  вопросов  взаимодействия  следователя  со СМИ и использования  при 

расследовании  уголовного дела материалов  журналистского  расследования  ис

пользовались также методы критики нормативных правовых актов и норматив

нодогматического анализа 

Теоретической  основой  исследования  послужили  концептуальные  по

ложения  криминалистической  теории  и теории  уголовного  процесса,  содержа

щиеся  в трудах таких  отечественных  юристов, как А  Р  Белкин, Р С  Бел]<ин, 

В  П  Божье»,  В  М  Быков,  А  И  Винберг,  Л  В  Виницкий,  В  К  Гавло, 

В  Н  Григорьев  Ф  Г  Григорьев, Н  А  Громов,  А. А  Давлетов,  А. И  Дворшн, 
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В  Я.  Кикоть,  В  И.  Комиссаров,  А  Д  Константинов,  В  А  Крылов, 

В  В  Крылов,  А  В  Кудрявцева,  Г  М  Меретуков,  В  М  Мешков,  В  А  Об

разцов,  М. П  Поляков,  А. Р Ратинов,  А  Б.  Соловьев,  Ю. И  Стецовский, 

М  С  Строгович,  В  Т. Томин,  А  Г. Халиулин,  Г. П  Химичева,  С. А  Шейфер, 

С  П  Щерба, Н  П  Яблоковидр. 

Эмпирическую базу исследования  составили нормы действующего рос

сийского  законодательства  регламентирующие  правовое  положение  СМИ, ре

гулирующие  отношения,  складывающиеся  в  процессе  расследования  по  уго

ловному делу в части использования  следователем  материалов журналистского 

расследования,  официально  опубликованные  данные  статистической  отчетно

сти, находящиеся в открытом доступе информационноаналитические  материа

лы  (аналитические  справки,  обзоры,  информационные  письма,  методические 

материалы, разработанные  и подготовленные  Верховным  Судом РФ, Генераль

ной прокуратурой РФ, ВНИИ МВД России), публикации в СМИ о взаимоотно

шениях правоохранительных органов и СМИ, материалы конкретносоциологи

ческих  исследований,  предпринятых  диссертантом  (данные  конкретносоцио

логического  опроса  41  прокурора  и  60  следователей,  работающих  в  Северо

Западном федеральном округе России, а также 30 журналистов) 

Научная новизна работы заключается в системном и комплексном моно

графическом исследовании круга уголовнопроцессуальных  и криминалистиче

ских вопросов, связанных с проблемами использования материалов журналист

ского расследования  следователем при  производстве расследования  по уголов

ному делу  В диссертации обоснованы оригинальные авторские суждения отно

сительно  истории  формирования  правового  регулирования  взаимоотношений 

между правоохранительными  органами и СМИ в России с начала XVIII в , пе

риодизация  взаимоотношений  между правоохранительными  органами  и СМИ, 

охватывающая временной отрезок более ста лет; предложены конкретные изме

нения и дополнения как в УПК РФ, так и Закон РФ «О средствах массовой ин

формации», разработаны рекомендации по наиболее оптимальному использова

нию при расследовании  преступлений  материалов  журналистских  расследова

ний, содержащих  как  вербальные  источники  информации, так  и документы, а 

также иные объекты, обнаруженные журналистом  в ходе собственного  незави

симого расследования 

В материалах диссертации содержатся оригинальные результаты, которые 

в опредетенной  степени  обогащают уголовнопроцессуальную  науку  и крими

налистику 
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Кроме того, научная  новизна  диссертационного  исследования  нашла от

ражение и в положениях, выносимых на защиту 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Авторская  периодизация  генезиса  правового регулирования  взаимоот

ношений отечественных правоохранительных органов и СМИ 

2  Теоретическая модель взаимодействия следователя и СМИ, элементами 

которсй являкггся дефиниции основных понятий («взаимодействие следователя 

со срецствами массовой  информации»  и «журналистское расследование»), кон

цепции структуры, принципов и форм взаимодействия 

Определения понятий «взаимодействие следователя со средствами массо

вой  информации»  и  «журналистское  расследование»  предлагаются  в  следую

щей формулировке 

Взаимодействие  следователя со средствами массовой информации — это 

основанная на законах и подзаконных нормативных актах, согласованная по це

лям, месту и времени деятельность указанных субъектов,  которая осуществля

ется путем оптимального сочетания присущих им методов и средств и содей

ствует раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений,  а также 

объединяет усилия в разрешении общих вопросов борьбы с преступностью 

Журналистское расследование —  познание обстоятельств,  необходимых 

для полного, всестороннего и объективного исследования предмета журнали

стского расслеОования,  осуществляемого в непроцессуальной форме субъекта

ми дачного расследования, и состоящее в собирании,  проверке и оценке,  а так

же использовании совокупности полученных сведений для формирования  выво

дов журналистского расследования, подлежащего распространению в СМИ,  с 

целью выявления истины 

3  Предложения по совершенствованию организации взаимодействия сле

дователя  со  ОЛИ  применительно  к  органам  предварительного  следствия  и 

СМИ 

4  Предложения, направленные на совершенствование технологии рассле

дования уголовных дел, в частности производства допроса лиц, участвовавших 

в журналистском расследовании, и тактики производства отдельных следствен

ных действий  с  использованием  материалов  журналистского  расследования,  а 

также  процессуального  оформления  результатов отдельных  следственных  дей

ствий при раіэоге с документами  и иными объектами, предоставленными  .кур

налистом, если они могут служить средствами для обнаружения преступления и 

установления обстоятельств расследуемого следователем деяния 
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5  Обоснование необходимости  изменения действующего  законодательства 

и предложения по его совершенствованию

а) предложение о дополнении Закона РФ «О средствах массовой информа

ции» статьей 401 «Отказ в предоставлении материалов предварительного следст

вия» следующего содержания
  «Отказ  в предоставлении запрашиваемых мате

риалов предварительного расследования осуществляется путем вынесения следо

вателем, дознавателем мотивированного постановления, если их публикация 

1) может привести к уничтожению доказательств или иным путем вос

препятствовать производству по уголовному делу, 

2) нарушит права и законные интересы участников уголовного судопро

изводства, 

3) повлечет раскрытие конфиденциального источника информации, когда 

речь  идет  о  сведениях,  полученных в  результате  проведения  оперативно

розыскной деятельности, 

4) создаст угрозу для жизни, здоровья и имущества потерпевших,  свиде

телей или иных участников уголовного судопроизводства,  а также их близких 

родственников и близких лиц, 

5)  отрицательно скажется на  обеспечении безопасности  участников 

уголовного судопроизводства; 

б) создаст угрозу жизни и здоровью следователя,  дознавателя  и других 

сотрудников правоохранительных органов», 

6)  комплекс,  предложений  о  внесении  изменений  и дополнений  в УПК 

РФ, направленных на совершенствование деятельности по проверке сообщения 

о  преступлении,  распространенного  в  СМИ,  по  материалам  журналистского 

расследования  (новая редакция ч  2 ст. 144 ич  Зет  148 УПК РФ и дополнение 

ст  144 и  145 УІЖ  РФ новыми частями  2 1 в редакции, представленной  в дис

сетгяции^ 

в)  предложения,  направленные  на  обеспечение  возможности  получения 

сведений от СМИ об их конфиденциальном источнике еще на стадии предвари

тельного расследования 

  дополнение ч. 2 ст  29 УПК РФ п.  12 следующего  содержания  «12) об 

истребовании т  редакции, главного редактора соответствующего средства мас

совой информации сведений об их конфиденциальном источнике информации», 
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  новая редакция ч. 2 ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации» 

«Редакция, главный редактор, журналист обязаны сохранять в тайне источник ин

формации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием нераз

глашения его имени, за исключением случаев, когда соответствующее требование 

поступило от суда в связи с производством по уголовному делу» и др 

Теоретическая  и практическая значимость исследования  определяется 

вкладом автора в развитие процессуальной и криминалистической науки  В част

ности, сформулированные  выводы относительно  правовой  природы  журналист

ского  расследования,  его  процессуальных  особенностей,  структуры,  механизма 

использования  полученных  результатов  при  расследовании  уголовного  дела, 

оценки этих результатов  через призму  основополагающих  норм теории доказа

тельств создают основу для дальнейших научных исследований в данной сфере 

Предложения  и  выводы,  сформулированные  в  настоящей  работе,  могут 

быть  использованы  в  правотворческой  деятельности  при  совершенствовании 

норм УПК РФ, которые в настоящее время не содержат четких предписании по 

механизму  испо іьзования  в доказывании  по уголовным  делам  материалов, по

лученных  в  результате  журналистского  расследования,  при  проведении  д.іль

нейших научны>  исследований по проблемам использования  в доказывании по 

уголовным делам  материалов журналистского расследования, в судебной прак

тике и деятельности следственных подразделений при раскрытии и расследова

нии  преступлений,  особенно  вызвавших  общественный  резонанс,  в  учебном 

процессе юридических  вузов и факультетов в рамках преподавания теории  /го

ловнопроцессуального права и криминалистики, в процессе профессиональной 

подготовки  сотрудников  органов  предварительного  следствия,  в процессе пра

вового  воспитания  журналистского  корпуса, уполномоченного  проводить жур

налист ские расе педования 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  поло

жения  и практические  выводы диссертации  неоднократно  обсуждались  на  ка

федрах уголовного процесса и криминалистики Калининградского юридическо

го института  МВД России, докладывались  автором  на межвузовских  и регио

нальных конференциях  в Калининградском  юридическом  институте  МВД Рос

сии, внедрены  в практическую деятельность  ряда федеральных  судов и право

охранительных  органов  Калининградской  области,  используются  в  учебном 
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процессе Калининградского юридического института МВД России, отражены в 

опубликованных работах автора. 

Структура  диссертация  предопределена  целью  и  задачами  исследова

ния  Диссертация  состоит из введения, двух глав, включающих шесть парагра

фов, заключения, библиографического списка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы исследования, характе

ризуется  степень  ее разработанности,  определяются  объект и предмет, форму

лируются  цели и задачи, основные положения, выносимые  на защиту, раскры

ваются  методологическая,  теоретическая  и эмпирическая  основы,  научная но

визна,  обосновывается  теоретическая  и  практическая  значимость,  приводятся 

данные об апробации полученных результатов 

Первая  глава  «Эволюция  и  современные  проблемы  совершенствова

ния  взаимодействия  следователя  со  средствами  массовой  информации  в 

ходе производства по уголовным делам» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Эволюция правового регулирования взаимодейст

вия органов предварительного следствия со средствами массовой информа

ции в ходе расследования  преступлений»  рассматриваются  вопросы,  связан

ные с историей возникновения и развития правового регулирования взаимодей

ствия  правоохранительных  органов,  в  том  числе  органов  предварительного 

следствия, со СМИ в ходе производства по уголовным делам в России, обосно

вывается периодизация  генезиса правового регулирования  этих отношений, ха

рактеризуются выделенные этапы 

Диссертант  отмечает,  что в Российской  империи история  периодической 

печати начинаегся  с  12 декабря  1702 г    даты выхода первой печатной газеты 

«Ведомости», которая  предназначалась  для  продажи  в «мир», а в  1828 г  была 

переименована в «СанктПетербургские ведомости». В эти годы в России стали 

выходить и другие газеты  Постепенно  в них определенное место отводилось и 

судебной хронике  Однако данный период вряд ли можно рассматривать через 

призму  становления  взаимодействия  органов  предварительного  следствия  и 

СМИ,  поскольку  институт  судебных  следователей  был  создан  значительно 

позднее, в период реформирования общественной жизни, предпринятого Алек

сандром II 

Во время проведения  судебной реформы  1864 г  были разработаны  и ут

верждены  Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского судопроиз
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водстЕа, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и др  В резульгате 

были введены такие процессуальные  принципы  судопроизводства, как  отделе

ние предварительного  следствия  от суда, устность  и  гласность  судебного про

цесса, участие в процессе двух сторон   обвинения и защиты, равноправие сто

рон, презумпция невиновности, ликвидация  формальной оценки  доказательств 

и введение  принципа  свободной  оценки  доказательств  самим  судом  на основе 

обстоятельств  дела,  апелляция  и  кассация  В  ходе  проведения  реформы  были 

учреждены адвокатура, присяжные поверенные и нотариат 

По мнению диссертанта, именно с этого времени следует изучать форми

рование инстіпута правового регулирования взаимоотношений между правоох

ранительными  органами  России  и  СМИ  В  данный  период  общий  надзор  за 

прессой осуществлялся Министерством внутренних дел, и «газетчики с их про

нырливостью,» широко использовались полицией  Сведения, сообщаемые поли

цией и подлежащие опубликованию, строго дозировались и жестко регламенти

ровались  Газетчики могли понести наказание за ряд преступлений, в том члсле 

по ст  1038 Улохения о наказаниях «за оглашение сведений, обнаруженных доз

нанием или предварительным  следствием, до судебного заседания  или прекра

щения дела»  Этот период продлился до первой русской революции 1905 г 

Новый  этап  начинается  с  момента  подписания  Николаем  II  17  октября 

1905 г  манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка», который 

гарантировал населению неприкосновенность личности, свободу совести, слова, 

собраний  и союзов, расширял избирательные права, права Государственной Ду

мы, а также содержал  прочие либеральные  послабления  Вслед за  манифестом 

был принят Устав о печати  В это время со страниц газет и журналов практиче

ски исчезли ггубликации с критикой государственных  органов  В рамках крими

нальной темагики газеты публиковали в основном либо сообщения о совершен

ных преступлениях, полученные ими из Департамента полиции, либо репортажи 

из  зала  суда  Формальное  провозглашение  свобод  в  России  существовала  до 

19171 Имевшиеся ограничения не носили тотальнозапретительного характера и 

были вполне логичными с позиции обеспечения целостности государства 

Третий  период  формирования  правовых  отношений  между  органами 

предварительного следствия и СМИ начался  с победы Октябрьской революции 

1917  г,  благодаря  которой  коренным  образом  изменился  политический  сгрой 

России, а вместе с ним и вся законодательная база, регламентирующая взаимо

отношения  между  практически  всеми  государственными  и  общественными 

структурами 
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Начало четвертого этапа связано с принятием Конституции СССР 1936 г, 

которая гарантировала населению права и свободы, в том числе свободу слова и 

печати  Взаимодействие  правоохранительных  органов,  в  частности  органов 

предварительного следствия, со СМИ вплоть до  1960х гг  оставалось стабиль

ным и подконтрольным со стороны государственных чиновников. 

Пятый этап начался  в  1960 г. с принятия  нового УПК  РСФСР  В ст  108 

данного закона содержалось прямое указание на установление процессуального 

взаимодействия  органов предварительного следствия со СМИ, поскольку в ка

честве поводов для возбуждения уголовного дела, наряду с другими, были пря

мо  закреплены  статьи,  заметки  и  письма,  опубликованные  в  печати  Границы 

возможного вмешательства СМИ в ход предварительного следствия устанавли

вала ст  139 УПК РСФСР, согласно которой данные предварительного следствия 

могли быть преданы гласности  с разрешения следователя или прокурора в том 

объеме, в каком они признают это возможным 

Шестой эгап диссертантом предложено исчислять с  1985 г    начала «пе

рестройки»  в СССР, которая  привела  к  необходимости  внесения  изменений  в 

Основы  законодательства  СССР  и  РСФСР. В  частности,  12 июня  1990  г  был 

принят  Закон  СССР  «О  печати  и  других  средствах  массовой  информации», 

вступивший в силу с  1 августа  1990 г  С  целью ограничения  нападок на СМИ 

Законом РСФСР от 21 марта  1991 г. была введена в УК РСФСР ст. 140, в кото

рой предусматривалось уголовное наказание за «злостное воспрепятствование в 

какой бы то ни было форме законной  профессиональной деятельности  журна

листов,  а  равно  принуждению  их  к  распространению  либо  отказу  от распро

странения  информации  с  целью  ограничения  свободы  печати  или  других 

средств массовой информации» 

Седьмой  этап  взаимодействия  правоохранительных  органов  в  целом,  и 

органов предварительного следствия в частности, и СМИ, длящийся до настоя

щего времени, начался в конце 1991 г,  когда после развала СССР в Российской 

Федерации  начинается  сознание  гямосточтельного  законодательства  и различ

ных сферах деятельности  В этой связи, учитывая значение и роль СМИ в жиз

ни общества  и функционирования  государства,  27 декабря  1991 г  был принят 

Закон  РФ  «О  средствах  массовой  информации»,  в  котором  были  определены 

основные  положения  их  деятельности  В  этот  период  цели  взаимодействия 

СМИ и органов внутренних дел изменились кардинальным  образом  накоплен

ный положительный опыт в одночасье был отвергнут; каждое силовое ведомст

во,  в  силу  своих  ведомственных  интересов,  выполняло  возложенные  на  него 

обязанности, которые далеко не всегда согласовались с задачами бывшего парт
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нера; в результате заказных публикаций нередко оказывался не заслуженно оск

верненным  имидж правоохранительных  органов, обязанных обеспечивать  кон

ституционные права и интересы граждан  Многие СМИ в своих публикацшх и 

сообщениях  перестали  опираться  на  проверенные  и  объективные  факты  При 

помощи  подобных  публикаций  заинтересованные  лица  нередко  добивались 

«развала»  уголовных дел,  создания  отрицательного  имиджа органов предвгри

тельного следствия 

В это время достаточно широкое распространение получают такие формы 

взаимодействия  органов  предварительного  следствия  и СМИ,  как  совместные 

публиьации  сведений об успешном  расследовании  конкретных уголовных дел, 

особенно  вызнавших  повышенный общественный  резонанс,  и представление в 

СМИ материалов, имеющих профилактическую направленность 

Перечисленные  и  иные  меры  повлекли  за  собой  некоторое  улучшение 

взаимодействия  органов  предварительного  следствия  со  СМИ,  в том  числе  в 

борьбе с коррупцией в системе правоохранительных органов 

Вместе  с  тем  кардинальных  улучшений  во  взаимоотношениях  ме.кду 

СМИ  и правоэхранительными  органами  не  произошло  Многие  руководители 

органов  предварительного  следствия  не  всегда  адекватно реагируют  на конст

руктиЕную критику СМИ о недостатках и нарушениях  в служебной деятельно

сти,  не информируют  население  о  принимаемых  мерах  по устранению  имею

щихся  проблеѵ і и негативных явлении  Явно  недостаточно  освещается  в СМИ 

позитивный  опыт деятельности  по предупреждению  и пресечению  преступле

ний и правонарушений, не пропагандируются  примеры проявления профессио

нализма следовагелей 

Во втором параграфе «Понятие,  сущность, принципы  и задачи взаимо

действия следователя со средствами массовой информации  в ходе производ

ства по уголовным  делам» рассмотрены основополагающие начала взаимодей

ствия следователя и СМИ  Диссертант отмечает, что одним из обязательных ус

ловий успешности деятельности  следователя  является  разумное привлечение к 

некоторым аспектам их деятельности СМИ, которые располагают весьма значи

тельными возможностями  не только по информированию людей по различным 

вопросам  жизнедеятельности  государства  и  общества,  но  и являются  важней

шим средством развития демократии, гласности и свободы слова 

Диссертант  обращает  внимание  на  то,  что  в  современных  условиях  не

возможно обеспечить эффективное функционирование ни СМИ, ни правоохра

нительных  органов  при  отсутствии  согласованного  взаимодействия  и  взаимо

влияния  Проблема усугубляется отсутствием  приемлемой дефиниции  понятия 
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взаимодействия  следователя со СМИ  На основе анализа действующего законо

дательства  и  научной  литературы  диссертантом  формулируется  определение 

понятия  взаимодействия  следователя  со СМИ, под которым  он предлагает по

нимать основанную на законах и подзаконных нормативных актах,  согласован

ную по  целям, месту и  времени деятельность указанных субъектов,  которая 

осуществляется  путем  оптимального  сочетания  присущих  им  методов  и 

средств и содействует раскрытию, расследованию и предупреждению престу

плений,  а  также объединяет усилия  в разрешении  общих вопросов борьбы с 

преступностью 

Проведенный  анализ  позволил  автору  также  сделать  вывод  о  том,  что, 

осуществляя взаимодействие со СМИ, следователь решает задачи двух уровней 

1) непосредственные задачи; 2) общие (перспективные) задачи Непосредствен

ными являются  іадачи, которые решаются  в ходе осуществления  взаимодейст

вия по конкретному уголовному делу. Общие,  или перспективные,  задачи реали

зуются органами предварительного  следствия, исходя из задач взаимодействия, 

которые определяются  в целом  в рамках  правоохранительных  органов, струк

турными  подраз целениями  которых  они  являются  При этом  в  качестве непо

средственных задач можно назвать следующие  1) установление обстоятельств, 

характеризующих  событие преступления  (время, место, способ и др ), 2) уста

новление личности и местонахождения лиц, совершивших преступление, 3) вы

явление очевидцев, свидетелей  и потерпевших, 4) обнаружение  вещественных 

(орудия  преступления,  предметы,  на  которые  были  направлены  преступные 

действия,  и т  д),  а также иных доказательств для последующего их использо

вания в ходе производства по у головному делу как в целях изобличения винов

ных, так и ограждения от необоснованного обвинения и реабилитации каждого, 

кто  необоснованно  подвергся  уголовному  преследованию,  5)  выявление  иму

щества подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по закону матери

альную  ответственность  за  свои  действия,  на  которое  может  быть  наложен 

арест в целях исполнения приговора в части гражданского иска, других имуще

ственных взыске ний или возможной конфискации имущества, указанного в ч  1 

ст  104 1 УК РФ, 6)  выявление  обстоятельств,  способствовавших  их соверше

нию, принятие мер по их устранению,  а также оказание превентивного воздей

ствия  на  преступное  поведение  лиц  (профилактическая  деятельность),  7)  ин

формирование граждан о принятых мерах безопасности с целью защиты от ве

роятных преступных посягательств 

Наиболее полно задачи взаимодействия могут быть достигнуты и выпол

нены только тогда, когда такое взаимодействие строится на основе строгого со
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блюдения  определенных  положений  закона  и выработанных  практикой требо

ваний  Причем  соблюдение  этих  требований  является  обязательным  как  для 

следователя, так для иных субъектов (в данном случае   СМИ) в каждом случае 

их взаимодействия  Эти требования и являются принципами  взаимодействия 

К  ним  в  рассматриваемом  в  диссертации  аспекте  отнесены  законность, 

системность, прогнозирование, уважение  прав и свобод человека и гражданина, 

защита их законных интересов, оптимальное сочетание присущих им методов и 

средств, объективность. При соблюдении  перечисленных принципов взаимодей

ствие следователя со СМИ в полной мере будет отвечать взаимным интересам 

Особое  место  в  системе  взаимодействия  принадлежит  журналистскому 

расследованию, которое диссертант однозначно воспринимает как положитель

ное  явление  в  журналистской  практике. Журналистское  расследование  может 

иметь различные цели  от вполне законных, до противоправных  В первом слу

чае  журналист,  изучая  конкретное  событие,  явление  или  факт,  на  основании 

имеющихся в его распоряжении сил, средств и собственного опыта, полно, объ

ективно и всесторонне в СМИ освещает предмет своего исследования  с целью 

своевременного информирования  широкой аудитории о происходящем, и более 

того, реально способств>ет осуществлению  правосудия  Сегодня  известно  что 

ряд журналистских расследований дал новые свидетельства  профессиональной 

несостоятельности  некоторых  работников  органов внутренних  дел  и примене

ния ими явно не законных методов раскрытия и расследования преступлений 

Во  втором  случае  под  влиянием  представителей  криминального  мира  в 

СМИ умышленно извращается сущность события с целью формирования нега

тивного общественного  мнения о действиях  власти, управления, в том числе и 

правоохранительных  органов  По мнению одного из известных российских ад

вокатов, «заказные клеветнические статьи стали нормой жизни»  . 

Следователю на первоначальном  этапе расследования очень трудно опре

делить цель ггубликации журналиста  это может быть либо добросовестная ин

формация о событиях, явлениях и фактах, цель которой — информирование на

селения о происшедшем, либо «заказная»  информация, направленная  на созда

ние определенного  общественного  мнения  относительно  расследуемого  собы

тия.  Поэтому  следователь,  расследующий  конкретное  преступление,  которое 

попало в поле зрения журналиста, должен быть готов к распознаванию призна

ков противодгйствия со стороны СМИ и его преодолению  Он должен знать ос

новные приемы оказания подобного противодействия, нередко замаскированно

го под журналистское расследование 

1
 Кучерена А  Бал беззакония  Диагноз адвоката  М,  1999  С  3132 
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В третьем  параграфе  «Формы взаимодействия  следователя со средст

вами  массовой  информации  в ходе  производства по уголовным  делам»  рас

сматриваются вопросы, связанные с сущностью взаимодействия и его формами, 

среди которых автор выделяет наиболее эффективные, по его мнению  проведе

ние прямых радио и телеэфиров, «прямых телефонов», «телефонов доверия», 

связывающих  население непосредственно  с руководителями  МВДУВД, а так

же руководителями  следственных  подразделений  системы МВД России  В по

следние  годы  приоритет  отдается  электронным  средствам  массовой  информа

ции  Многим  информационным  подраіделениям  удалось добиться  увеличения 

времени вещания и трансляции на местных теле, радиоканалах  С появлением 

в УВД своих теіегрупп возросло число подготовленных и показанных на мест

ном телевидении  видеосюжетов  Особое  место при подготовке  публикаций на 

страницах прессы, по радио и на телевидении уделяется профилактике престу

плений, когда основное  внимание уделяется  не подробностям  преступления,  а 

причинам  совершенного  деяния,  даются  рекомендации,  как  не  стать  жертвой 

преступника 

В то же время в работе отмечается, что современные СМИ уже не удовле

творяются  ролью  собирателя  и  распространителя  информации.  Практике  из

вестны многочисленные примеры раскрытия преступлений с помощью СМИ 

В  диссертации  достаточно  подробно  рассмотрены  такие формы  взаимо

действия,  как  публикация  досудебных  материалов,  представление  материалов 

по запросам  СМИ,  проведение интервью,  брифингов, прессконференций,  вы

ступления по телевидению и радио 

По мнению диссертанта,  предоставляя  тот или иной  материал  по запро

сам СМИ, следователь  обязан контролировать  его дальнейшую судьбу посред

ством оказания журналисту необходимой  консультационной  помощи при обра

ботке соответстзующей информации и ее последующей «подаче» населению 

В работе отмечается, что следователь, взаимодействуя с журналистом, не 

имеет права вводить в обман журналиста, позтсчу обязан использовать элемен

ты  криминалистической  дезинформации,  позволяющей ему  вопервых,  сохра

нять в тайне часть криминалистически  значимой информации, имеющей значе

ние для дальнейшего расследования преступления, вовторых, не афишировать 

сведения о личности тех, кто вовлечен в деятельность  по выявлению и рассле

дованию  преступлений,  в том числе и о местах их жительства,  работы, об их 

родственниках и близких людях 

Совершенно  очевидно,  что  следователь,  поддерживающий  нормальные 

рабочие контакты с журналистами, которые добросовестно и объективно осве
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щают деятельность  органов  предварительного  следствия,  не  должен  злоупот

реблять сокрытием информации, а активно сотрудничать с такими представите

лями  прессы,  проявляя  тактичность, доброжелательность  и  определенную  от

крытость. При этом диссертантом рекомендуется при направлении материалов в 

редакцию СМИ в письменном виде обязательно оставлять у себя копии писем, а 

при общении с журналистом  по телефону   записывать разговор на магнитную 

пленку  В дальнейшем  это обезопасит следователя  от обвинения в необъектив

ности  Кроме того, представляется  невозможным допуск журналиста к подлин

ным материалам дела, тем более нецелесообразно разрешать ему ксерокопиро

вать материалы дела, поскольку неизвестно, где и в чьих руках могут оказгться 

эти материалы, и как ими могут воспользоваться заинтересованные лица, поже

лавшие «развалить» уголовное дело. 

Как  показывает  практика,  наиболее  часто  используется  журналистское 

расследование в целях получения материалов, касающихся преступления  и для 

освещения  их  в  тех  или  иных  СМИ.  При  этом  журналисты  именно  данного 

жанра достаточно часто подходят к границе нарушения законов, а порой и на

рушают  их.  Названные  обстоятельства,  видимо,  являются  причиной  неодно

значного восприятия сотрудниками правоохранительных органов подобной дея

тельности журналистов  По данным конкретносоциологического исследования, 

проведенного  соискателем,  с  особенностями  журналистских  расследований 

знакомы 96 % прокуроров, участвовавших в опросе в ходе выполнения настоя

щей работы  При этом 46 % прокуроров относятся к публикациям, сделанным с 

использованием  метода  журналистского  расследования  положительно  (они 

«помогают в работе»), 37 %   отрицательно, так как они им «мешают в работе» 

Что касается следователей, то 53 % из них относятся  к журналистским рассле

дованиям  положительно, т. е  они им «помогают в работе», 38 %   отрицатель

но, т  е  «мешают в работе». 

Причина  такого  противоречивого  отношения  правоохранительных  орга

нов * указанной деятельности журналистов, по мнению диссертанта,  заключа

ется  в  следующем  Негативная  оценка  в значительной  степени  связана  с тем, 

что нередко СЬШ делают поспешные комментарии действий  правоохранитель

ных  органов,  решений  судей,  высказывают  пренебрежительные,  неуважитель

ные, а то и оскорбительные оценки деятельности органов правосудия в целом, в 

погоне  за  сенсационностью  многие  авторы  «криминальных»  публикации  до

пускают  правовые  ошибки,  не  приводят  важные  детали  фактических  обстоя

тельств дела,  очень  редко  ссылаются  на  использованные  источники  информа

ции, законодательные акты 
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Осуществляя  взаимодействие  со СМИ  в ходе проведения  ими  независи

мого журналистского расследования, следователь, на взгляд диссертанта, может 

действовать в следующих направлениях. 

1) оказывать информационную  поддержку  представителю СМИ при про

ведении журналистского расследования  в целях использования полученных ма

териалов в ходе производства по уголовному делу, 

2)  использовать  представленные  ему  результаты  журналистского  рассле

дования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, 

3) использовать результаты  журналистского  расследования для подготов

ки и осуществления следственных и иных процессуальных действий, 

4)  использовать  их  в доказывании  по уголовному  делу  в соответствии  с 

положениями  уголовнопроцессуального  законодательства,  регламентирующи

ми собирание, проверку и оценку доказательств 

Вторая  глава  «Материалы  журналистского  расследования  как  источ

ник доказательственной  информации по уголовным делам» состоит из трех 

параграфов 

В первом параграфе «Особенности журналистского расследования и  их 

влияние  на  возможность  использования  сведений,  полученных  в  ходе  его 

проведения,  в  качестве  основы  форчирования  доказательственной  инфор

мации  по уголовным  делам» вопросы журналистского расследования и исполь

зования его материалов при производстве по уголовным делам анализировались 

через  призму  доказательственного  права,  что  позволило  определить  возмож

ность  получения  и допустимость  способов  вовлечения  сведений,  полученных 

журналистом, в сферу уголовного судопроизводства 

Признавая за субъектами, имеющими право представлять следователю ре

зультаты журналистского  расследования, как самих журналистов, так и учреди

телей  СМИ, а также редакцию СМИ (в том числе главного редактора), диссер

тант подробно рассматривает проблемы собирания, проверки и оценки материа

лов журналистского ряссчедования, обеспечивает,  что данные материалы долж

ны отвечать требованиям  относимости, допустимости  и достоверности, а также 

достаточности для подтверждения выводов всего журналистского расследования, 

доказывает поло «ение о том, что если данные материалы содержат информацию, 

распространение  которой прямо запрещено федеральным  законодательством, то 

такие материалы  не могут быть использованы при формировании выводов жур

налистского  расследования  Анализ  методик  проведения  такого  расследования 

свидетельствует  о том,  что журналисты  не только  используют  ряд криминали

стических методов, но и некоторые рекомендации, выработанные специалистами 
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для проведена? оперативнорозыскной деятельности. Все это позволило сформу

лировать авторское определение понятия журналистского расследования, это по

знание обстоятельств, необходимых для полного, всестороннего и объективного 

исследования предмета журналистского расследования,  осуществляемого в не

процессуальной форме субъектами данного расследования,  и состоящее в соби

рании, проверке,  оценке, а также использовании совокупности полученных све

дений для формирования выводов журналистского расследования,  подлежащего 

распространению в СМИ, с целью выявления истины 

Во втором параграфе «Актуальные  аспекты использования  материалов 

журналистского  расследования  на  стадии  возбуясдения  уголовного  дела» 

диссертант депает вывод о том, что в стадии возбуждения уголовного дела воз

можно  использование  как  выводов  (результатов)  журналистского  расследова

ния, так и отдельных сведений, собранных  в ходе журналистского расследова

ния и содержащихся  в материалах,  ставших  основой для  формирования  выво

дов журналистского расследования. 

Анализ  действующего  законодательства  и  практики  его  применения  по

зволил соискателю выявить, что в случае обнаружения сообщения о преступле

нии,  распространенного  в  СМИ,  прокурором  или  органами  предварительного 

расследования  (в том числе в связи с проведением журналистского расследова

ния), возможно несколько вариантов действий 

1) в случае обнаружения  указанного  сообщения  непосредственно  проку

рором  рапорт  в порядке  ст  143 УПК  РФ может  и  не составляться  В данном 

случае  прокурором дается  письменное  поручение  органу  дознания  о  проведе

нии проверки, 

2) в случае обнаружения сообщения о преступлении, распространенного в 

СМИ, непосредственно  руководителем  следственного  органа рапорт  в порядке 

ст  143 УПК РФ также может не составляться  В этой ситуации  руководителем 

следственного органа дается письменное поручение следователю о проведении 

проверки, 

3) в случае обнаружения сообщения о преступлении, распространенного в 

СМИ  органом дознания или дознавателем составляется рапорт об обнаружении 

признаков преступления,  который по смыслу  содержания ч  2 ст  144 УПК  РФ 

направляется  прокурору для принятия  им решения о направлении поручения о 

проведении проверки, 

4) в случае обнаружения указанного  сообщения о преступлении  следова

телем, он составляет рапорт об обнаружении признаков преступления и направ
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ляет его руководителю следственного органа для принятия  им решения  о даче 

поручения на проведение соответствующей проверки 

В ходе проведения проверки сообщения  о преступлении,  распространен

ного в СМИ, помимо истребования  имеющихся  в распоряжении  соответствую

щего СМИ документов и материалов для их изучения, получения объяснений от 

журналистов и иных субъектов журналистского расследования, а также от лица, 

предоставившего указанную информацию, за исключением случаев сохранения 

его персоны в тайне, следователем в случае необходимости может применяться 

весь тот комплекс способов, которые закреплены в законе и выработаны прак

тикой для этого вида деятельности 

По результатам  оценки существующего  порядка возбуждения  уголовного 

дела на основании проверки материалов, поступивших  из СМИ, автор предла

гает внести в УПК РФ следующие изменения

а) часть 2 ст  144 УПК РФ необходимо изложить следующим образом 

«2  По сообщению о преступлении, распространенному  в средствах мас

совой  информации,  проверку  проводит  по  поручению  прокурора  орган дозна

ния,  а  по  поручению  руководителя  следственного  органа    следователь  При 

проведении проверки прокурор, следователь и орган дознания вправе требовать 

от  редакции,  главных  редакторов  средств  массовой  информации,  распростра

нивших сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, документы 

и материалы, подтверждающие соответствующее  сообщение, а также данные о 

лицах, предоставивших указанную информацию, гарантируя  их безопасность в 

соответствии с іребованиями части третьей статьи 11 настоящего Кодекса», 

б) дополнить ст  144 УПК РФ частью 2 1  следующего содержания 

«2 1  Редакция, главный редактор обязаны передать по требованию проку

рора, следователя  или органа дознания имеющиеся  в распоряжении соответст

вующего  средства  массовой  информации  документы  и  материалы,  подтвер

ждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем 

указанную информацию, за исключением случаев, когда это лино поставило ус

ловие о сохранении  в тайне источника  информации  Редакция,  главный редак

тор также обязаны сообщить прокурору, следователю или органу дознания ин

формацию о лице, осуществлявшем делтельность по сбору данной информации 

в рамках трудовых, договорных или иных уполномочивающих  отношений с ре

дакцией  В случае отказа передать данные  о лице, предоставившем  информа

цию о совершенном  или готовящемся  преступлении, редакция, главный редак

тор обязаны пис ьменно обосновать, почему они не сообщают данные об источ

нике информации»; 
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в) дополнить ст. 145 УПК РФ частью 2.1 следующего содержания. 

«2 1. О  принятом  решении  по  сообщению  о  преступлении,  распростра

ненному в средствах массовой информации, сообщается редакции этого средст

ва массовой информации»; 

г) часть 3 ст  148 УПК РФ изложить в следующей редакции. 

«3  Информация  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  по  результатам 

проверки сообщения о преступлении, распространенного средством  массовой ин

формации, направляется следователем, органом дознания или дознавателем в соот

ветствующее срюдство массовой информации для обязательного опубликования» 

В третьем  параграфе «Процесс формирования  уголовнопроцессуальных 

доказательств на основе материалов  журналистского расследования  в ходе 

предварительного расследования»  диссертант приходит к выводу  о необходи

мости конкретизировать  содержание  п  9 ст. 5 УПК РФ и изложить  его в сле

дующей редакции  «9) досудебное производство   уголовное  судопроизводство 

с момента получения следователем сигнала о преступлении или с момента при

нятия  решения  прокурором, руководителем  следственного  органа о поручении 

проверки распространенных в средствах массовой информации сведений о пре

ступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения 

его по существу». 

Результаты  оценки  полученных  из СМИ сведений  позволяют лишь  при

нять процессуально грамотное решение о возбуждении уголовного дела, а дока

зательствами потученные сведения могут стать лишь после производства соот

ветствующих  процессуальных  процедур  (осмотра,  допроса  и пр)  Иными сло

вами, материалы журналистского расследования сами по себе доказательствами 

не являются,  они  подлежат  проверке  и оценке  следователем  в  ходе  предвари

тельного следствия  Значение материалов журналистского расследования  в ста

дии предварительного следствия обусловлено возможностью их использования 

1) для выбора направления расследования, 2) выдвижения версий, 3) подгогов

ки и осуществления отдельных следственных действий, 4) обоснования приня

тия процессуальных решений 

В работе отмечены основные отличия уголовнопроцессуальной деятель

ности  от  деятельности  субъектов  журналистского  расследования,  которые  со

стоят в следующем 

1  Журналистское расследование осуществляется  субъектами журналист

ского расследования, а уголовнопроцессуальная  деятельность  относится к ис

ключительной компетенции следователя 
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2  Журналистское  расследование  проводится  в порядке, изложенном, как 

правило, в Законе РФ «О средствах  массовой информации», по большей части 

бессистемно и хаотично, а уголовнопроцессуальная  деятельность   в порядке, 

предусмотренном УПК РФ 

3  Журналистское  расследование  характеризуется  негласными  приемами 

проведения, а в ходе уголовнопроцессуальной  деятельности  их использование 

недопустимо 

4  В результате следственных  и процессуальных действий могут быть по

лучены уголовнопроцессуальные доказательства, а в ходе журналистского рас

следования   сведения, не имеющие доказательственного  значения, однако по

сле проведения соответствующей  проверки они способны стать источником до

казательств 

В работе обосновывается  вывод о том, что при проведении следственных 

действий  с участием лиц, так  или иначе вовлеченных  в сферу журналистского 

расследования, действия следователя необходимо согласовать не только с УПК 

РФ, но и с Законом РФ «О средствах массовой информации»  Так, ст  41 назван

ного  закона  регламентирует  гарантии  конфиденциальности  информации  субъ

ектам и участникам  журналистского  расследования  В свою очередь,  в стадии 

предварительного  расследования  реализация  данных  гарантий  сопровождается 

существенными  трудностями  В  рамках  производства  журналистского  рассле

дования  редакция  СМИ  обязана  сохранять  в тайне  источник  информации, по

ложенной в основу выводов журналистского расследования, и не называть лицо, 

предоставившее сведения с условием неразглашения его имени  Следователь же 

не имеет права использовать в доказывании те материалы, которые не содержат 

ссылки на конкретный источник информации 

На вопрос о том, каким образом  в ходе предварительного  следствия осу

ществлять  проверку  и  оценку  указанной  информации, диссертант  приходит к 

выводу,  что  в  данной  ситуации  допустима  процедура,  при  которой  Б целях 

обеспечения  гарантии, предусмотренной  ст  41 Закона РФ «О средствах массо

вой  информации»,  следственные действия  проводятся  не с самим  источником 

информации, поставившим в ходе журналистского расследования условие о со

хранении данных о нем в тайне, а с субъектом журналистского расследования, 

получившим  от него положенные в основу выводов журналистского расследо

вания сведения 

Вместе с тем данная тактическая особенность не может быть применена, 

когда субъект  журналистского  расследования  (журналист)  сам  воспользовался 
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правом  предел ЭЕИТЬ  выводы  журналистского  расследования  без  подписи  или 

под псевдонимом. 

ІСак представляется соискателю, оптимизировать деятельность следователя 

в данном случ.іе позволит признание его возможности истребовать необходимые 

материалы  об  источнике  информации  в  ходе  производства  предварительного 

следствия  Гарантией законности и обоснованности требования об этом, по мне

нию диссертанта, может выступать судебное и ведомственное санкционирование 

данного истребования. С этой целью в диссертации  обосновано внесение изме

нений и дополнений в действующий УПК РФ  В частности, ч  4 ст  21 УПК РФ 

предложено дополнить  следующим  содержанием  «Запрос следователя, адресо

ванный редакции средства массовой информации, о предоставлении  сведений о 

лице, поставившем условие о сохранении данных о нем в тайне, исполняется  в 

порядке, установленном статьей 165 и пунктом двенадцатым части первой стгггьи 

29 настоящего Кодекса»  Помимо этого, предлагается дополнить ч  2 ст  29 пунк

том 12 следующего содержания  «12) об истребовании из редакции средств мас

совой информации сведений об их конфиденциальном источнике информации». 

Данные  изменения  обусловливают  внесение  изменений  и  в  ч  1 ст  165 

УПК РФ, где необходимо указать, что следователь в случаях, предусмотренных 

пп  4—9 и  11, 12 ч  2 ст  29 УПК РФ с согласия руководителя следственного ор

гана возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. 

Говоря  о  направлениях  использования  результатов  журналистского 

расследования в доказывании по уголовным делам, автор уделяет значительное 

внимание  вопросам  их  использовании  при  обосновании  принятия  различных 

процессуальных  решений  При этом материалы журналистского  расследования 

в  ряде  ситуаций  могут  быть  положены  в  основу  принятия  следователем 

процессуального решения, предусмотренного ч  2 ст  158 УПК РФ, о внесении в 

соответствующую  организацию  или  должностному  лицу  представления  о 

принятии  мер  по  устранению  обстоятельств,  которые  способствоЕіали 

совершению преступления 

По мнению диссертанта, наиболее продуктивным является использование 

материалов  журналистского  расследования  в  ходе  производства  отдельных 

следственных действий  При этом диссертант сформулировал ряд процессуаль

ных  условий  использования  материалов  журналистского  расследования  при 

производстве допроса 

1  Предъявление  выводов  журналистского  расследования,  равно  как  и 

сведений, положенных в основу его формирования, не должно нарушать пргду
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смотренного  УПК РФ  порядка  производства  соответствующего  следственного 

действия,  и  одновременно  учитывать  гарантии  безопасности  источникам  ин

формации, предусмотренные Законом РФ «О средствах массовой информации» 

2  При  производстве  следственных  действий,  предполагающих  стадию 

свободного рассігаза (допрос, очная ставка, проверка показаний на месте), мате

риалы журналистского расследования предъявляются только после завершения 

свободного рассказа 

3.  Следователь,  комментируя  предъявление  материалов  журналистского 

расследования,  не  должен  оказывать  внушающего  воздействия  на  участников 

конкретного следственного действия 

4  Следователь  должен  предоставить  возможность  дать  объяснения  по 

поводу представленных материалов журналистского расследования 

5  Следователь  в  случае  предъявления  материалов  журналистского  рас

следования делает об этом соответствующую запись в протоколе следственного 

действия 

В  целом, по  глубокому  убеждению  диссертанта,  использование  выводов 

журналистского расследования  значительно расширяет возможности доказыва

ния по уголовным делам. Однако и в процессе журналистского расследования, и 

при  использовании  его  результатов  в  уголовнопроцессуальном  доказывании 

необходимо неуюснительно соблюдать права и законные интересы  источников 

информации журналиста, неожиданно для себя ставших участниками уголовно

го судопроизводства 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные 

выводы и предложения по совершенствованию норм УПК РФ и законодательст

ва  о СМИ,  пракгической  деятельности  органов  предварительного  следствия  в 

рамках исследуемой темы. 
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