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аннотаЦия
Статья посвящена особенностям организационно-правового обеспечения 

информирования общества о деятельности органов прокуратуры. Рассматривают-
ся вопросы взаимодействия органов прокуратуры Украины в части информиро-
вания институтов гражданского общества. Предоставляются варианты выработки 
и реализации современных стилей сотрудничества с обществом и СМИ, предла-
гаются возможные варианты улучшения качества предоставленных материалов 
представителям СМИ с целью повышения эффективности освещения прокурор-
ской деятельности. 

Определяются актуальные проблемные вопросы, возникающие при осущест-
влении организационно-правового обеспечения информирования общества о дея-
тельности органов прокуратуры разных уровней. Рассматриваются возможные 
варианты общения с представителями СМИ, достижения надлежащего и каче-
ственного уровня информирования общественности о своей работе, необходи-
мость приобретения навыков реагирования на провокации.
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Постановка проблемы. Взаимо-
действие органов прокуратуры Украи-
ны в части информирования институтов 
гражданского общества является одним 
из важнейших условий развития Укра-
ины как правового, демократического 
и социального государства. Практи-
ческая реализация конституционных 
функций прокуратуры обусловлена 
исключительной важностью обеспе-
чения защиты прав и свобод челове-
ка, интересов общества и государства. 
В качестве одного из ключевых элемен-
тов обновленной системы уголовной 
юстиции прокуратура играет значи-
тельную роль в защите основных прав 
и свобод человека и гражданина, обе-
спечении законности и правопорядка. 
В условиях реформирования системы 
уголовной юстиции Украины вопрос 
полного и объективного донесения 
общественности информации о деятель-
ности органов прокуратуры приобрета-
ет особое значение и находится в сфере 
повышенного внимания, что, в свою 
очередь, и обусловливает актуальность 
исследования по выбранной теме.

анализ последних исследова-
ний и публикаций. Особенности 
деятельности прокуратур различных 
уровней, в том числе и организация 
взаимодействия органов прокуратуры 
в части информирования общества о 
ее деятельности, были предметом как 
предыдущих собственных исследо-
ваний [1], так и научных разработок 
А.В. Баганца, И.О. Билицы, В.В. Доле-
жана, М.В. Косюты, В.Т. Малярен-
ко, Г.П. Середы, В.В. Сухоноса, 
А.Н. Толочко, Н.Я. Швеца, Ю.В. Шев-
ченко и др.

Цель статьи – рассмотрение осо-
бенностей организационно-правового 
обеспечения информирования обще-
ства органами прокуратуры и опреде-
ление возможных путей его совершен-
ствования.

изложение основного материала 
исследования. В соответствии с при-
казом Генерального прокурора Украи-
ны «Об организации информирования 
общества о деятельности органов про-

куратуры Украины» от 18.09.2015 года 
№ 218 (далее – приказ № 218) [2] при-
оритетное значение предоставляется 
обнародованию информации обще-
ственно-важного характера по вопро-
сам деятельности органов прокура-
туры, прежде всего, о результатах их 
работы, которые реально способство-
вали восстановлению или укрепле-
нию законности и правопорядка. Это, 
в свою очередь, требует обеспечения 
максимально допустимой публично-
сти деятельности, преодоления закре-
пленных в общественном сознании 
негативных стереотипов, повышения 
уровня доверия населения, налажи-
вания партнерского взаимодействия 
с институтами гражданского общества, 
прежде всего со средствами массовой 
информации (далее – СМИ). Успешное 
решение поставленных задач возмож-
но только при конструктивном диалоге 
между властью и обществом, который 
должен основываться на европейских 
стандартах.

Правовыми основами информи-
рования органами прокуратуры Укра-
ины общества, а также основными 
законодательными актами, регулиру-
ющими информационные отношения, 
являются: Конституция Украины от 
28.06.1996 г. № 254к / 96-ВР, Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины 
от 13.04.2012 г. № 4651-VI, Граждан-
ский кодекс Украины от 16.01.2003 г. 
№ 435-IV, законы Украины «О про-
куратуре» от 14.10.2014 г. № 1697-VII,  
«Об информации» от 02.10.1992 г. 
№ 2657-XII, «О печатных средствах мас-
совой информации (прессе) в Украине» 
от 16.11.1992 г. № 2782-XII, «О телеви-
дении и радиовещании» от 02.12.1993 г. 
№ 3759-XII, «О государственной тайне» 
от 21.01.1994 г. № 3855-XII, «Об инфор-
мационных агентствах» от 28.02.1995 г. 
№ 74 / 95-ВР, «О порядке освещения дея-
тельности органов государственной  
власти и органов местного самоуправ-
ления в Украине средствами массо-
вой информации» от 23.09.1997 г. 
№ 539/97-ВР (далее – Закон Украины 
№ 539/97-ВР), «О государственной под-

держке средств массовой информа-
ции и социальной защите журнали-
стов» от 23.09.1997 г. № 540/97-ВР, «О 
телекоммуникациях» от 18.11.2003 г.  
№ 1280-IV, «О доступе к публич-
ной информации» от 13.01.2011 г.  
№ 2939-VI, приказ № 218 и «Перечень 
сведений, составляющих служебную 
информацию, которая может содержать-
ся в документах органов прокуратуры 
Украины», утвержденный приказом 
Генерального прокурора Украины от 
15.11.2017 г. № 325.

Рассматривая вопросы организации 
информирования общества о деятельно-
сти органов прокуратуры, необходимо 
отметить, что в настоящее время СМИ 
оказывают на общественное созна-
ние наиболее весомое влияние, в связи 
с этим не зря их еще называют «четвер-
той ветвью власти» в структуре граж-
данского общества, поскольку именно 
потенциал СМИ способен кардинально 
влиять на большие аудитории различ-
ных категорий населения страны и, как 
результат, – обеспечивать удовлетворе-
ние их информационных потребностей.

Это связано с возможностью опе-
ративного распространения различных 
форм информации, что обеспечивается 
с помощью современных технологий, 
и, как следствие, быстрого донесения 
ее до широкого круга общественности 
и формирования у людей определен-
ного мировоззрения в зависимости от 
ее наполнения. Именно таким образом 
авторитет органов прокуратуры Украи-
ны в последние годы из-за целенаправ-
ленных мер определенных политиче-
ских сил сведен к значительно более 
низкому уровню, чем она реально этого 
заслуживает [3, с. 6].

В ст. 6 Закона Украины «О прокура-
туре» определяются следующие требо-
вания по информированию общества о 
деятельности прокуратуры [4]: органы 
прокуратуры не менее двух раз в год 
информируют общество о своей дея-
тельности путем сообщений в СМИ; 
Генеральный прокурор лично не реже 
одного раза в год отчитывается перед 
парламентом на пленарном заседании 
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о деятельности органов прокурату-
ры путем предоставления обобщен-
ных статистических и аналитических 
данных; руководители региональных 
и местных прокуратур на открытом 
пленарном заседании соответствую-
щего совета, на которое приглашают-
ся представители СМИ, не менее двух 
раз в год информируют население 
соответствующей административно-
территориальной единицы о результа-
тах деятельности на этой территории 
путем предоставления обобщенных 
статистических и аналитических дан-
ных; информация о деятельности про-
куратуры обнародуется в общегосудар-
ственных и местных печатных СМИ, 
на официальных сайтах органов проку-
ратуры; органы прокуратуры обнаро-
дуют выданные ими нормативно-пра-
вовые акты по вопросам организации 
и деятельности прокуратуры Украины 
в порядке, установленном законом.

С целью обеспечения надлежа-
щей реализации принципа гласности, 
укрепления законности и формирова-
ния в обществе объективного мнения 
о деятельности органов прокуратуры, 
повышения уровня доверия к ним при-
казом № 218 определены организа-
ционно-правовые основы взаимодей-
ствия органов прокуратуры со СМИ. 
Также в п. 1 приказа № 218 определен 
исчерпывающий перечень субъектов, 
которые обязаны лично организо-
вывать работу по информированию 
общества о деятельности органов про-
куратуры [2]. Следует отметить, что 
деятельность этих субъектов направ-
лена на обеспечение реализации прин-
ципа гласности, формирование объек-
тивного мнения их деятельности и, как 
следствие, должна привести к повы-
шению уровня доверия к прокуратуре 
в обществе.

Основным субъектом обеспечения 
проведения единой информационной 
политики органов прокуратуры, коор-
динации работы пресс-секретарей 
и других работников региональных 
прокуратур является отдел связей 
с общественностью и средствами мас-
совой информации Генеральной проку-
ратуры Украины.

Ст. 6 Закона Украины «Об инфор-
мации» предусмотрено, что право на 
информацию обеспечивается, сре-
ди прочего, обязанностью субъектов 
властных полномочий информиро-

вать общественность и СМИ о своей 
деятельности, принятых решениях, а 
также обязанностью определить спе-
циальное подразделение или ответ-
ственных сотрудников с целью обеспе-
чения доступа к информации [5].

Законом Украины № 539/97-ВР [6] 
установлено, что информацию о дея-
тельности органов государственной 
власти могут получать представители 
СМИ от этих органов непосредствен-
но или через их информационные 
службы, или она может быть собра-
на самими работниками СМИ (ст. 6). 
Информационные службы (информа-
ционные управления, информационно-
аналитические подразделения, пресс-
службы, пресс-центры, управления 
общественных связей и т.п.) органов 
государственной власти собирают, ана-
лизируют, обрабатывают и оперативно 
предоставляют информацию о деятель-
ности этих органов в полном объеме 
представителям СМИ, кроме случаев, 
предусмотренных Законом Украины 
«О государственной тайне» [7].

Что же касается вопросов повсед-
невного (в рабочем режиме) общения 
с представителями СМИ, то в этом 
случае следует помнить, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 25 Закона Украины 
«Об информации» во время выполне-
ния профессиональных обязанностей 
журналист имеет право осуществлять 
письменные, аудио- и видеозаписи 
с применением необходимых техниче-
ских средств, за исключением случаев, 
предусмотренных законом [5]. Поэто-
му необходимо обратить внимание 
на то, что право на явное или скры-
тое применение технических средств, 
в том числе фотоаппаратов, диктофо-
нов, видеокамер и т.д., при сборе и рас-
пространении информации журнали-
стам гарантировано законодательством 
Украины. Также необходимо учиты-
вать, что служебная деятельность жур-
налиста не может быть основанием для 
его ареста, задержания, а также изъ-
ятия собранных, обработанных, под-
готовленных им материалов и техниче-
ских средств, которыми он пользуется 
в своей работе.

Совершение преступления против 
журналиста в связи с выполнением 
им профессиональных обязанностей 
или препятствование его служебной 
деятельности предусматривает уголов-
ную ответственность [8]. Вместе с тем 

правовыми основаниями ограничения 
права на проведение фото- и виде-
осъемки являются ч. 3-5 ст. 11 Закона 
Украины «О судоустройстве и стату-
се судей», ч. 6 ст. 27 УПК Украины, 
ч. 4-7 ст. 7 ГПК Украины.

Отдельно следует отметить, что 
информирование общества о деятель-
ности органов прокуратуры должно 
осуществляться с учетом особенно-
стей конституционно-правового обе-
спечения невмешательства в личную 
и семейную жизнь, а также права сво-
боды мысли и слова, свободного выра-
жения своих взглядов и убеждений. 
Поскольку ч. 1 ст. 307 Гражданского 
кодекса Украины содержит требования 
для ограничения права на проведение 
фото- и видеосъемки, устанавливая, 
что физическое лицо может быть снято 
на фото-, кино-, теле- или видеопленку 
только с его согласия. Согласие лица на 
съемку его на фото-, кино-, теле- или 
видеопленку допускается, если съемки 
проводятся открыто на улице, собрани-
ях, конференциях, митингах и других 
мероприятиях публичного характера 
[9]. Указанная норма запрещает про-
ведение съемки без согласия лица, 
защищая таким образом его право на 
приватность, вместе с тем она устанав-
ливает правила фото- и видеосъемки 
в публичных местах, где сфера при-
ватности человека ограничена. Учи-
тывая это, необходимо отметить, что 
законодателем установлена презумпция 
согласия лиц на их снятие на фото- 
и видеосъемку, если съемка проводится 
в публичных местах: на улице, собра-
ниях, конференциях, митингах и других 
мероприятиях публичного характера.

Несмотря на сложность процессов 
реформирования прокуратуры Укра-
ины, ее роль в функционировании 
системы правосудия не следует недо-
оценивать. Положительные результаты 
работы органов прокуратуры освеща-
ются на официальных сайтах, являют-
ся общедоступными, но о них может 
быть неизвестно в обществе, а рас-
пространение такой информации прак-
тически не интересует СМИ. В свою 
очередь, негативные случаи, к сожа-
лению, наоборот, широко освещаются 
и безосновательно актуализируются 
всеми возможными средствами. При-
чины такого смещения акцентов понят-
ны, но очень неприятно наблюдать за 
этими процессами, поскольку в боль-
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шинстве стран Европы сотрудничество 
прессы и правоохранительных органов 
идет только на пользу развитию демо-
кратических реформ соответствующей 
страны [3, с. 6]. Аналогичного мнения 
придерживаются и другие исследова-
тели, отмечая, что при организации 
взаимодействия необходимо учесть, 
что СМИ могут быть различных форм 
собственности. Именно государствен-
ные и коммунальные СМИ выполня-
ют публичную функцию по инфор-
мированию населения о содержании 
и особенностях политики, проводимой 
учредителями. Частные СМИ, которые 
созданы с коммерческой или полити-
ческой целью, не всегда отмечаются 
объективностью в освещении событий. 
Часто со стороны представителей СМИ 
происходит искажение сведений, пре-
доставленных органами прокуратуры, 
что в целом негативно влияет на авто-
ритет прокуратуры как государствен-
ного органа [10, с. 605–606].

Важным аспектом ведомственного 
правового обеспечения информирова-
ния общества о деятельности органов 
прокуратуры является определение 
формы подготовки и обнародования 
информации о такой деятельности, 
определенных приказом № 218, однако 
следует помнить, что перечень форм 
распространения информации не явля-
ется исчерпывающим, а лишь требует 
распространения информации соответ-
ствующими информационными служ-
бами по форме, не противоречащей 
законодательству Украины (ст. 6 Зако-
на Украины № 539/97-ВР [6]), то есть 
органы прокуратуры и прокуроры 
в соответствии с действующим зако-
нодательством должны проинформи-
ровать общество о своей деятельности, 
однако именно они вправе самостоя-
тельно выбирать, в какой форме такая 
информационная деятельность будет 
осуществляться.

Кроме того, следует отметить, что 
в ч. 6 ст. 26 Закона Украины «Об инфор-
мации» [5] и разъяснениях Министер-
ства юстиции Украины «Правовые 
основы деятельности журналистов 
в Украине» от 04.10.2011 года [11] 
определено, что журналист, работник 
СМИ обязан соблюдать установленные 
субъектом властных полномочий пра-
вила внутреннего трудового распоряд-
ка и не препятствовать деятельности 
его служебных и должностных лиц.

выводы.
1. Организация информирования 

общества о деятельности органов про-
куратуры является актуальным направ-
лением работы, поскольку выработка 
современных стилей сотрудничества 
с обществом и СМИ, повышение 
качества материалов, освещающих 
деятельность органов прокуратуры, 
своевременное отслеживание крити-
ческой информации об их работе явля-
ются первоочередными ориентирами, 
успешное достижение которых будет 
способствовать эффективному обще-
нию прокурорского корпуса с пред-
ставителями СМИ, приобретению 
навыков реагирования на возможные 
провокации, достижению должного 
и качественного уровня в информиро-
вании общественности о своей работе, 
что, в свою очередь, приведет к укре-
плению позитивного имиджа прокура-
туры Украины.

2. Результаты анализа положений 
приказа № 218 позволяют отметить, 
что в нем достаточно четко отражены 
порядок и особенности информирова-
ния общества о деятельности органов 
прокуратуры. Вместе с тем отдельные 
его положения могут быть пересмотре-
ны, а именно в части дополнительной 
конкретизации возможных действий 
прокуроров при взаимоотношениях 
с представителями СМИ путем приме-
нения имеющегося в законодательстве 
Украины об информации инструмента-
рия прав и обязанностей сторон инфор-
мационных отношений.

3. С целью предотвращения необо-
снованных попыток получения пред-
ставителями СМИ информации от 
прокуроров, которые не отнесены при-
казом № 218 к числу ответственных 
субъектов, указанный приказ целесоо-
бразно дополнить ссылкой на ст. 6 Зако-
на Украины № 539/97-ВР, в которой 
предусматривается право работников 
СМИ получать информацию о деятель-
ности органов государственной власти 
от этих органов непосредственно или 
через их информационные службы. 
Вместе с тем в ст. 2 Закона Украины 
№ 539/97-ВР определено, что органы 
государственной власти обязаны пре-
доставить СМИ полную информацию 
о своей деятельности через соответ-
ствующие информационные службы 
органов государственной власти. То 
есть на законодательном уровне опре-

делен субъект, к исключительной ком-
петенции которого отнесена обязан-
ность предоставления информации о 
деятельности органа государственной 
власти.

4. Не менее важным аспектом 
совершенствования ведомственно-
го правового обеспечения информи-
рования общества о деятельности 
органов прокуратуры является более 
четкая детализация форм подготовки 
и обнародования информации о такой 
деятельности. Приказом № 218 четко 
определен инструментарий информи-
рования общества о деятельности орга-
нов прокуратуры. Однако в ст. 6 Зако-
на Украины № 539/97-ВР определены 
формы подготовки и обнародования 
информации о деятельности органов 
государственной власти, и гарантиру-
ется право их использования именно 
информационными службами. Более 
того, перечень форм распространения 
информации не является исчерпываю-
щим, а лишь требует распространения 
информационными службами офици-
альной информации в форме, не проти-
воречащей законодательству Украины.

5. Необходимо подчеркнуть целе-
сообразность закрепления в приказе 
№ 218 официальной позиции Мини-
стерства юстиции Украины, изложен-
ной в соответствующем разъяснении от 
04.10.2011 г., о необходимости соблю-
дения представителями СМИ правил 
внутреннего трудового распорядка 
объектов, на территории которых они 
находится при осуществлении про-
фессиональной деятельности, в нашем 
случае – органов прокуратуры.
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