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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Совершенно очевидно, что в 

последнее время наблюдается повышенный интерес к образу сотрудника органов 

внутренних дел России. Формирование положительного образа сотрудника 

ведомства является важным ресурсом развития не только полиции, но и страны в 

целом.  

Недавнее прошлое показывает, что авторитет полиции в обществе упал. 

Социально-экономические и политические перемены в стране привели к 

имущественному расслоению населения, росту преступности, а это, несомненно, 

усилило негативные тенденции и в самих органах внутренних дел. Служба в  ОВД 

перестала быть привлекательной.    

Начиная с первого дня реформирования, полиция приступила к 

целенаправленному формированию своего образа. Теперь она представляется как 

беспристрастный, открытый для общества орган, осуществляющий свою 

деятельность в точном соответствии с законом, стремящийся обеспечить 

общественное доверие и поддержку граждан. Создание новой законодательной 

базы, повышение денежного содержания и уровня социального обеспечения 

сотрудников полиции - все это слагаемые которые влияют на формирование 

образа сотрудника ведомства. Вместе с тем современное видение 

реформирования системы органов внутренних дел немыслимо без активного 

взаимодействия с населением, которое в свою очередь способно  подпитывать 

полицию новыми идеями по совершенствованию деятельности в сфере 

обеспечения общественного порядка.  

Являясь представителями государства и носителями властных полномочий, 

сотрудники органов внутренних дел осуществляют ряд жизненно важных для 

населения функций: защиту прав и свобод граждан, их жизни и здоровья; 

противодействие преступности; охрану общественного порядка, собственности и 

обеспечение общественной безопасности. Следовательно, без эффективных 
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органов внутренних дел невозможно решить задачи, стоящие перед 

государством по обеспечению законности, правопорядка и безопасности граждан.  

Особое место в организационной системе полиции по праву занимают 

участковые уполномоченные полиции. Именно они находятся в шаговой 

доступности от населения страны и в первую очередь их действия должны быть 

понятными для граждан. Можно сказать, что участковые представляют полицию 

в глазах общества. Данное обстоятельство актуализирует необходимость 

исследования феномена образа современного участкового уполномоченного 

полиции как представителя ведомства, так как от его профессионализма и 

компетентности зависит общественное мнение о полиции и  уровень доверия 

населения страны.  

Степень разработанности проблемы. Богатейший теоретический 

материал, накопленный по проблематике образов социального мира, составляют 

труды зарубежных и отечественных социологов, политологов, психологов и 

философов. В процессе исследования были изучены труды таких ученых как  П. 

Бергера, П. Бурдье, Э. Дюркгейма, Д.А. Леонтьева, Т. Лукмана, В.В. Петухова, 

С.Д. Смирнова, Е.Б Шестопал1. 

Значительный вклад в понимание содержания основных принципов 

взаимодействия социальных субъектов внесли М.Вебер, Э Дюркгейм, Т. 

Парсонс2. 

Для детального исследования феномена образа сотрудника органов 

                                                           

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. – М.: «Медиум», 1995, Бурдье П. Начала / Пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Socio-logos, 

1994, Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995, Леонтьев Д.А. От образа к 

имиджу: психосемантический брэндинг // Реклама и жизнь.  2000. С. 19-22, Петухов В.В. Образ 

мира и психологическое изучение мышления // Вестник московского университета. Серия 14. 

1984. № 4. С. 13-20, Смирнов С.Д. Психология образа. Проблема активности психологического 

отражения. М.: Издательство Московского университета, 1985, Шестопал Е.Б. Образ и имидж в 

политическом восприятии: актуальные проблемы исследования // Образы государств, наций, 

лидеров. – М.: Аспект Пресс, 2008.    

2 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; 

предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990; Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, 

предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана. – М.: 

Канон, 1995; Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академ Проект, 2000   
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внутренних дел автор изучил теоретический материал, накопленный 

гуманитарными науками об этом социальном феномене, непосредственно 

остановился на работах следующих авторов, посвященных имиджу: Л. Брауна3, 

М.В. Бердинских4, П.А. Матюшевской5, Е.Б. Перелыгиной6, Ю.С. Самсоновой7, 

В.М. Шепеля8, а также уделил особое внимание научным работам по 

исследованию имиджа сотрудников органов внутренних дел (Н.П. Каданцева9, 

Т.В. Пантелеева10,  А.А. Семик11, С.С. Смолева12).  

 Значительная часть диссертации посвящена исследованию фактора 

доверия, важность которого для  эффективного развития и дальнейшего 

функционирования такого социального института как полиция не оспаривается. 

Очевидно, что в современных условиях необходимо исследовать  доверие к 

сотрудникам органов внутренних дел, так как его недостаток ощутим в обществе. 

В этой связи автор уделил особое внимание изучению фундаментальных и 

прикладных работ отечественных и зарубежных авторов, которые раскрывают 

содержание феномена доверия. Представляя собой одну из характеристик 

развитого человеческого общества, доверие было исследовано в трудах Д.Л. 

                                                           

3 Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 2000. 
4 Бердинских М.В. Формирование имиджа организации: социологический анализ: автореф. дис. 

…канд. социолог. наук. – Екатеринбург, 2013. 
5 Матюшевская П.А. Имидж / П.А. Матюшевская, Н.В. Ефимова, Е.В. Маевская // Социология: 

Энциклопедия. – Мн., 2003. 
6   Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. 
7 Самсонова Ю.С. Имидж государственной службы в условиях административного 

реформирования в российском обществе: автореф. дис… канд. социолог. наук. – Ростов-на-

Дону, 2011. 
8   Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. – М., 1994. 
9 Каданцева Н.П. Имидж сотрудника органов внутренних дел России: тенденции и направления 

развития // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 3 (55). С. 183-

186. 
10 Пантелеева Т.В. Имидж сотрудника правоохранительных органов как одна из составляющих 

профессиональной деятельности // Вестник Рязанского филиала Московского университета 

МВД России. 2010. Вып. 4. С. 20. 
11   Семик А.А. Формирование личного позитивного имиджа сотрудника ОВД // Сб. научных 

трудов КЮИ МВД России. Краснодар. 1998. № 3. С. 260-267. 
12  Смолева С.С. Диалог и взаимодействие с общественностью как основа имиджа органов 

внутренних дел // Власть. 2013. № 3. С. 31-34.  
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Галлиулина, В.О. Киселева, А. Селигмена, Ф. Фукуямы, П. Штомпки13, 

а также в диссертационных исследованиях А.А. Дворянова14, А.А. Кайманова15, 

В.Ю. Столяр16 и др.    

В исследовании большое внимание уделено общественному мнению. 

Комплексному анализу этого вопроса посвящены труды следующих зарубежных 

ученых: П. Бурдье, М. Вебера, Г. Лебона17, У. Луппмана18, Э. Ноэль-Ноймана19, Г. 

Тарда20.  

Феномен общественного мнения всегда вызывал интерес у советских и 

российских ученых. Среди отечественных исследователей, мнения которых по 

данной проблематике исследовал автор, необходимо выделить М.К. Горшкова, 

Б.А. Грушина, В.С. Коробейникова, Е.В. Климовскую, Ю.А. Леваду, В.К. 

Паукова, А.К. Уледова21.    

                                                           

13 Галиуллин Д.Л. Социальное доверие и социальный капитал в региональной политике 

развития // Вестник ТОГУ. 2009. № 2(13). С. 221-228, Киселев В.О. Доверие к политическим 

институтам в России: опыт социологического мониторинга // Мониторинг общественного 

мнения. 2014. № 6 (124). С. 51-64, Селигмен А. Проблема доверия. – М.: Идея-Пресс, 2002, 

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Факуяма. 

– М., 2004, Sztompka P. Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society // Real Civil 

Society. Dilemmas of Institutionalization/Ed. by J.C. Alexander. – Guitdford, Surrey: Biddies Ltd., 

1998.  
14 Дворянов А.А. Доверие в системе социального управления: дис… канд. социолог. наук. – М., 

2006. 
15 Кайманов А.А. Формирование доверия населения к государственным служащим: дис… канд. 

социолог. наук. – М., 2004. 
16 Столяр В.Ю. Доверие как феномен социально-экономической реальности: автореф. дис… 

канд. филос. наук. – Тверь, 2008.  
17 Лебон Г. Психология масс. – М.: АСТ, 2000.  
18 Липпман У. Общественное мнение. / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. Редакторы перевода К.А. 

Левинсон, К.В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.  
19 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М.: Прогресс-

Академия, 1996.  
20 Тард Г. Общественное мнение и толпа. – М.: Институт психологии РАН, 2006.   
21 Горшков М.К. Общественное мнение: история и современность. – М.: Политиздат, 1988, 

Горшков М.К. Общественное мнение в системе властных отношений // Основы политической 

социологии. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 1998, Грушин Б.А. Мнение о мире и мир мнений. 

Проблемы методологии изучения общественного мнения. – М.: Политиздат. 1967, 

Коробейников В.С. Мнение общественное. – М., 1998, Климовская Е.В. Общественное мнение 

в системе управления органами внутренних дел: дис. …канд. социолог. наук. – М., 2001, Левада 

Ю.А. От мнения к пониманию. – М., 2001, Пауков В.К. Общественное мнение в формировании 

позитивного имиджа правоохранительных органов: автореф. дис. …канд. психолог. наук. – М., 

2012, Уледов А.К. Общественное мнение советского общества. – М.: Соцэкгиз, 1963. 
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Кроме этого, автором были проанализированы нормативно-

правовые акты, касающиеся деятельности сотрудников органов внутренних дел 

России, государственные и ведомственные программы, реализация которых 

направлена на совершенствование образа современного сотрудника полиции. 

Несмотря на большой объем теоретически обоснованных и практически 

значимых научных исследований, работ, непосредственно посвященных 

социологическому анализу процесса формирования образа сотрудника органов 

внутренних дел практически нет. Также нет исследований, посвященных 

проблеме формирования образа участкового уполномоченного полиции как 

особого представителя органов внутренних дел России.  

 Объект исследования: образ сотрудника органов внутренних дел России  

как социальный феномен. 

Предмет исследования: процесс формирования образа участкового 

уполномоченного полиции. 

Цель исследования: проведение социологического анализа состояния и 

динамики формирования образа сотрудника органов внутренних дел, в контексте 

социальных трансформаций произошедших в России в период проведения 

современной реформы МВД. Для реализации поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи исследования: 

- на основе имеющихся научных представлений о таком социальном 

феномене как «образ», охарактеризовать понятие и раскрыть содержание образа 

сотрудника органов внутренних дел; 

- провести анализ современного состояния образа сотрудника органов 

внутренних дел; 

- выявить особенности  и определить ресурсы образа участкового 

уполномоченного полиции как основного субъекта формирования  позитивного 

образа полиции; 

- установить эффективные  коммуникативные каналы формирования 

позитивного образа сотрудника исследуемого ведомства; 
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- на основе полученного, в результате исследования, 

эмпирического материала выявить показатели доверия населения участковым 

уполномоченным полиции и охарактеризовать восприятие исследуемого образа 

сотрудника полиции в общественном мнении; 

- выработать практические подходы к формированию позитивного образа 

сотрудника органов внутренних дел. 

Методология исследования. Методы и подходы, применяемые автором 

для детального исследования процесса формирования образа сотрудника органов 

внутренних дел напрямую связаны со стремительными темпами трансформации 

социальных отношений, в том числе и с реформированием социального института 

полиции. Методологическую базу исследования образуют общенаучные методы 

исследования социального феномена образа сотрудника органов внутренних дел. 

В частности были использованы возможности методов анализа и синтеза. Кроме 

этого применялись системный и структурно-функциональный подходы.  

Эмпирические данные диссертационного исследования были получены с 

помощью использования метода социологического опроса в виде анкетирования. 

Эмпирическая база исследования основана на результатах анкетного 

социологического опроса, проведенного автором в 2013 году (ноябрь-декабрь). В 

опросе  приняли участие 786 жителей Хабаровского края. Были опрошены жители 

городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского и 

Нанайского районов края. Из них: 160 студентов, 310 рабочих и государственных 

служащих, 316 пенсионеров. 

Основой исследования также являются результаты социологических 

опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения с 

2012-2014 гг.: «Работа полиции: общественная оценка» (11-12 августа 2012 г.). 

Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%; «Работа 

полиции: общественная оценка» (12-13 октября 2013 г.). Опрошено 1600 человек 

в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%; «Рейтинг российских 
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министров» (13-14, 20-21, 27-28 сентября 2014 г.). Опрошено 1600 

человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%; «Граждане о полиции: доверие, 

отношение, оценка» (1-2 ноября 2014 г.). Опрошено 1600 человек в 132 

населенных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Статистическая 

погрешность не превышает 3,5%.  

Отдельный интерес представляют исследования общественного мнения об 

уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел, 

проведенного фондом «Общественное мнение» в 2013 г. Опрос проводился по 

заказу МВД России. В нем участвовало 63100 респондентов, 500-800 от каждого 

субъекта Российской Федерации. 

 Безусловно, заслуживают особого внимания результаты исследования 

фонда «Общественный вердикт», проведенного при содействии аналитического 

центра Ю. Левады. Опрос проведен 20-24 февраля 2015 г. Было опрошено 1600 в 

возрасте от 18 лет и старше.  

Кроме этого, научно-практический интерес представляют результаты 

исследования общественного мнения населения о деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации, полученные Всероссийским научно-

исследовательским институтом МВД России, а также итоги ежегодного 

мониторинга общественного мнения населения о деятельности сотрудников 

полиции  Хабаровского края, проводимого Дальневосточным юридическим 

институтом МВД России (2001-2012 гг.), на основании заявок УМВД России по 

Хабаровскому краю. Результаты ежегодного мониторинга общественного мнения 

позволили автору сделать вывод о том, что в Дальневосточном регионе имеется 

необходимый резерв для конструктивного взаимодействия населения и 

сотрудников полиции. Опросы проводились с 1 марта по 20 апреля. Для 

обеспечения репрезентативности  выборки учитывался половозрастной, 

профессиональный и поселенческий состав респондентов. Ежегодно было 

опрошено более 700 жителей Хабаровского края. 
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Новизна исследования заключается в комплексном 

социологическом анализе заявленной проблематики, результаты которого 

указывают на те «болевые точки», где утрачена связь сотрудников органов 

внутренних дел с населением подведомственных участков и те, где эта связь 

активно восстанавливается в атмосфере социального партнерства и доверия. 

Таким образом, с помощью своевременного выявления назревающих проблем и 

проведения корректировки деятельности одного из структурных подразделений 

ведомства, занимающего центральное место в системе органов внутренних дел, 

обеспечивается возможность формирования позитивного образа современного 

сотрудника полиции России. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Образ сотрудников органов внутренних дел - это сложный социальный 

феномен, отражающий представления различных социальных групп о социальной 

ценности сотрудников ведомства и о социальной эффективности их деятельности. 

Сам же сотрудник органов внутренних дел в глазах граждан является 

представителем государственной власти, поэтому символически он -  значимая 

социальная фигура.  

2. Детальное исследование сферы деятельности участковых 

уполномоченных говорит о том, что образ сотрудника исследуемого 

подразделения полиции наделен специфическими особенностями, которые 

указывают на его способность быть основным звеном процесса обеспечения 

общественного порядка на вверенной ему территории.  

3.  Для формирования и поддержания позитивного образа сотрудников 

органов внутренних дел необходимо использование информационных 

технологий. Сегодня существует немалое количество технологий, которые 

находятся в постоянной динамике и от них напрямую зависит возможность 

построения партнерских отношений органов внутренних дел, как внутри 

ведомства, так и с населением страны.   

4.  Для того чтобы формирование позитивного образа сотрудников органов 

внутренних дел не оставалось на долгие годы лишь ориентиром и результаты 
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деятельности могли принести положительный эффект необходимо 

четко придерживаться определенной модели поведения по взаимодействию с 

общественностью. При этом необходимо учитывать тот факт, что РR-

деятельность не должна сводиться только к обеспечению информационного 

сопровождения деятельности полиции, так как её основным предназначением 

является установление связи с общественностью, которое осуществляется  

посредством диалога.  

5. Уровень доверия населения к участковым уполномоченным полиции 

непосредственно зависит от результативности их работы, выражающейся во 

внимательном, ответственном и профессиональном отношении сотрудников 

ведомства к гражданам подведомственных участков.  

6. Показатели доверия населения указывают на состояние общественного 

мнения и отношение общества к сотрудникам ведомства. Используя 

цивилизованные способы в своей деятельности, сотрудники органов внутренних 

дел способны осуществлять сотрудничество с населением как с полноправным 

партнером в целях установления диалога.  

7. Процесс формирования общественного мнения нуждается в детальной 

организации деятельности структурных подразделений полиции, основанной на 

грамотном правовом регулировании, обеспечивающем правовое поле, для 

необходимого взаимодействия всех его участников, в том числе и 

взаимоотношений органов внутренних дел с органами местного самоуправления, 

общественными формированиями правоохранительной направленности, 

различными группами населения и средствами массовой информации.  

Автором установлено, что основной причиной культивирования негативных 

стереотипов о полицейских является недостаточная осведомленность граждан о 

назначении и реальной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Конечно, отрицательные представления о сотрудниках полиции невозможно 

ликвидировать, так как в сознании людей могут уживаться совершенно 

противоположные стереотипы, но их можно скорректировать, если каждый 

сотрудник органов внутренних дел в целях совершенствования деятельности по 
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охране общественного порядка сумеет организовать свою работу с учетом 

данных мониторинга общественного мнения.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что концептуальные теоретические и практические 

положения, разработанные автором на основе эмпирического материала, 

отражают сложность  феномена образа сотрудника органов внутренних дел и 

вносят определенный вклад в исследование социальных процессов, 

происходящих в современном обществе, а также обеспечивают возможность 

проведения дальнейших исследований по конструированию позитивного образа 

представителей силового ведомства. 

Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного 

исследования могут послужить основой для последующих социологических 

исследований образа сотрудника органов внутренних дел, а также исследований 

по формированию общественного мнения и доверия сотрудникам полиции 

России. Результаты диссертационного исследования могут стать основой курса 

«Организация деятельности участкового уполномоченного полиции» и 

использоваться для проведения учебных занятий как в специализированных вузах 

системы МВД России, так и на юридических и социологических факультетах 

вузов Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Кроме этого результаты исследования используются: 

- подразделениями по охране общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю; 

- в образовательном процессе Дальневосточного юридического института 

МВД России. 

Апробация. Основные положения и результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования, апробированы на международных научно-

практических конференциях: «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук», «Физическая культура и спорт в профессиональной 

деятельности: современные направления и образовательные технологии». По теме 
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диссертационного исследования опубликовано 6 научных статей, в том 

числе 4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Структура работы обусловлена целью и задачами 

диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разделенных на шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СОТРУДНИКА ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

1.1 Образ сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

как социальный феномен 

 

Темпы социальных, экономических и политических процессов на 

протяжении всего XX в. и начала XXI в. стремительно увеличивались, а 

изменение всех сфер жизни общества осуществлялось порой с 

калейдоскопической  быстротой. Сегодня особое значение приобрела адаптация к 

происходящим изменениям, достижение качественного уровня соответствия им и 

поэтому лозунг, который в свое время выдвинул английский ученый и политик 

Т.Б. Маколей «Хочешь выжить  - проводи реформы» стал ещё более актуальным. 

Мы можем по-разному относиться к происходящим изменениям, но они 

совершенно точно являются объективным освещением современного состояния и 

определением перспектив развития общества. 

Сегодня совершенствование института полиции стало своеобразным 

вектором его развития в XXI в. Как известно уровень развития общества 

определяет уровень развития органов внутренних дел. В нынешних условиях 

нестабильности полиция должна явиться для общества одной из основных 

морально-духовных опор. Полиция как государственный и общественный 

институт выполняет определенные функции применительно к социуму. Весь 

объем функций исследуемого государственного органа закреплен в нормативно-

правовых актах. Что касается социальных функций полиции, то они, несомненно, 

сформировались на основе исторического опыта, традиций и современного 

состояния органов внутренних дел. Иными словами этот институт обладает 
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возможностью отражать      цивилизационный цикл развития                  

государства, а по объему и разнообразию функций являются самым 

дифференцированным и действительно приближенным к народу инструментом 

государственной власти. 

В Конституции Российской Федерации выделены три ветви 

государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная. Органы 

внутренних дел являются полноправным представителем исполнительной власти 

государства. В основном законе государства заложен правовой фундамент, с 

помощью которого органы внутренних дел России способны реализовать свои 

функции и качественно решить задачи стоящие перед ними в настоящее время. 

Исполнительная ветвь власти в России обладает всеми необходимыми 

атрибутами государственной власти. Она универсальна, легальна, суверенна и 

публична. Для того чтобы реально функционировать она должна иметь под собой 

«основательный фундамент», который включает в себя: экономические, 

социально-политические, юридические и информационные основания. Главной 

опорой власти являются силовые структуры, в том числе и органы внутренних 

дел. «Власть в реальном политическом пространстве выражается в различных 

формах обеспечения группового доминирования»22. 

Проблемы взаимоотношений власти и народа, личности и государства в 

лице государственных органов существовали всегда. Само понятие власти 

является предметом исследований как российских, так и иностранных ученых23. 

Определенные особенности современной российской власти во многом зависят от 

исторических форм российской государственности, модели власти и социальных 

практик власти. Образ власти, являясь элементом массового сознания, связан с 

социальными чувствами, надеждами, представлением и восприятием. 

                                                           

22 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М., 2000. - С. 

95.  
23 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; 

предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.; Кожев А. Понятие власти / А. Кожев. – 

М.: Праксмс, 2007. – 192 с. 
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Незаменимая роль также отведена знаниям и социально-политическому 

опыту. Развернутая характеристика теоретических проблем образа власти 

давалась авторами не раз24. 

Традиционно определенный перечень возможностей, функций, особенно 

необходимость, быть моральной опорой  для граждан закрепляется за властью в 

ее образе. В современной действительности идеальная исполнительная власть, 

представителями которой являются сотрудники полиции, должна явить собой 

некий нравственно-правовой фундамент для граждан российского государства, а 

показатели её эффективности не должны сводиться только к статистическим 

показателям. К основополагающим критериям эффективности в данном случае 

необходимо отнести: степень защищенности населения; уровень социального 

партнерства; уровень удовлетворенности и доверия различных социальных групп 

к сотрудникам органов внутренних дел; оценка общественного мнения в 

отношении сотрудников ведомства. Кроме этого установление и поддержание 

тесных контактов с обществом необходимо для того чтобы сократить дистанцию 

между населением страны и органами внутренних дел тем самым получить 

возможность с помощью бескорыстных и профессиональных действий 

сотрудников ведомства по охране общественного порядка получить 

общественную поддержку населения и обеспечить стабильность в обществе. 

В современном мире исследования образа (имиджа) достаточно популярны. 

Рост интереса к этому социальному феномену закономерен, так как он оказывает 

влияние на создание и функционирование межличностных отношений. Еще И. 

Кант говорил о «феноменах» как об познаваемых объектах, которые мы 

воспринимаем и с которыми контактируем. Но если иностранные исследователи 

чаще пользуются общим термином «имидж», то традиционно в России 

используется два понятия «имидж» и «образ». В большинстве своем в 

отечественных исследованиях эти термины взаимозаменяемы. Например, 

                                                           

24 Кола Д. Политическая социология / Пер. с фр.; предисл. А.Б. Гофмана. – М.: Изд-во «Весь 

мир», «ИНФРА-М», 2001. – 406 с.; Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Под. 

ред. Е.Б. Шестопал. – М.: РОССПЭН, 2009. – 415 с.  
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специалисты в области маркетинга говорят, что «имидж (англ. image – 

образ) – сформировавшийся в психике людей образ объекта, к которому у них 

возникает оценочное отношение, проявляемое в форме мнения. Это комплексное 

образование, включающее семиотическую, когнитивную, образную и 

эмоциональную составляющие. Это мультидисциплинарное понятие, которое 

разрабатывается в практической психологии, социологии, политологии, 

педагогике, акмеологии, физиогномике, костюмологии, маркетинге. Это 

трехуровневый феномен индивидуального, группового или массового сознания, 

фиксирующий и реализующий цели его создателей»25.  

Большинство авторов придерживаются той точки зрения, что «имидж» 

является английским аналогом русского слова «образ». Дело в том, что термин 

image в переводе с английского языка действительно обозначает образ, 

представление, изображение. Также имидж рассматривается как «целостный, 

качественно определенный образ данного объекта, устойчиво живущий и 

воспроизводящийся в массовом и/или индивидуальном сознании»26. Но 

невозможно не обратить внимание на то, что «… Встречается множество 

определений имиджа с помощью образа, но нет ни одного определения образа, 

которое бы определялось через понятие «имидж»27. Например: «имидж – образ 

личности, организации, товара, складывающийся в человеческом восприятии; 

имидж страны – образ страны, сбирающий в себя как реальные моменты её 

истории, политики, культуры, так и её восприятие населением»28. Или еще такое:  

«имидж – это символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект-

субъектного взаимодействия»29. 

                                                           

25 Панкрухин А.П., Игнатьев А.Ю. Имидж страны: смена парадигмы. Взгляды из Канады, 

России, Великобритании и Латвии  // Корпоративная имиджиология. 2008. № 02 (03). С. 9. 
26 Матюшевская П.А. Имидж / П.А. Матюшевская, Н.В. Ефимова, Е.В. Маевская // Социология: 

Энциклопедия. – Мн., 2003. С. 359. 
27 Гринберг Т.Н. Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // 

Медиаскоп. Электронный ресурс. № 2. 2008. // Режим доступа: http://mediascope.ru/node/252 

(дата обращения: 16.09.2014). 
28 Марченко Г.И., Носков И.А. Имидж в политике. – М., 1997. С. 11. 
29 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М., 2002. С. 23. 
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Проводя исследование современного состояния образа 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и непосредственно 

особенностей, которые касаются их кадровой составляющей, считаем 

целесообразным использовать понятия «образ» и «имидж» так как «образ» 

является неопровержимой формой отражения объекта в сознании человека и 

изучается в рамках различных исследований. Кроме этого его «…можно 

конструировать специально, и тогда он становится имиджем»30. Справедливости 

ради, хочется отметить, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы 

ежедневно контактируют с гражданами страны,  а в народном сознании именно 

термин «образ» является наиболее традиционным, понятным и родным.   

По нашему мнению необходимо определить идентифицирующие признаки 

органов внутренних дел, которые отражаются в их образе: 

- органы внутренних дел являются составной частью общества, а 

реализация их основных задач на практике зависит от существующих 

общественных отношений; 

- органы внутренних дел, являясь государственным институтом, призваны 

обеспечить безопасность и правопорядок в обществе; 

- органы внутренних дел, являясь особым видом государственной службы, 

обладают самостоятельностью  в осуществлении своих правомочий. Кроме этого 

они способны оказать содействие органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, общественным объединениям, а также организациям и 

должностным лицам этих организаций в защите их прав; 

- органы внутренних дел, являясь социальной организацией, предназначены 

для того, чтобы прийти на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от 

противоправных и преступных посягательств. 

 Нужно сказать, что сотрудники ведомства воспринимаются обществом как 

группа, которая наделена идентифицирующими признаками, а «образ социальной 
                                                           

30 Леонтьев Д.А. От образа к имиджу: психосемантический брэндинг // Реклама и жизнь.  2000. 

С. 19-22. 
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группы переносится на восприятие и отношение к отдельному ее 

представителю, а сформировавшийся в результате межличностного и 

межгруппового общения образ человека как представителя группы переносится 

на восприятие этой группы в целом»31.  

Необходимо также отметить, что на образ сотрудников органов внутренних 

дел большое влияние оказывают устойчивые стереотипы, как сформированные за 

определенный период времени представления о деятельности сотрудников 

ведомства. Информация, необходимая для создания таких представлений может 

поступать по различным каналам, но ключевым из них являются средства 

массовой информации. 

Имидж, в свою очередь  может рассматриваться как «цель и одновременно 

инструмент управления общественными настроениями»32. Сегодня не подлежит 

сомнению тот факт, что позитивный имидж необходим сотрудникам органов 

внутренних дел для упрочнения своих позиций. Обладать позитивным имиджем 

нужно также и для того чтобы восстановить профессиональную репутацию, 

пострадавшую в дореформенный период. В.И. Даль рассматривает репутацию как 

«славу человека, добрую и дурную, как и чем кто слывет, общее мнение о ком-

то»33. То есть, репутация сотрудников органов внутренних дел – объективная 

совокупность мнений, сформировавшихся на основе оценки личностных и 

профессиональных качеств сотрудников ведомства. Необходимо отметить, что в 

отношении сотрудников органов внутренних дел, как представителей 

государства, обладающих властными полномочиями целесообразно  использовать 

термин «профессиональная репутация». Так как категория «деловая репутация» 

связана с деятельностью юридического лица и индивидуального 

                                                           

31 Стефаненко Т.Е. Социальные стереотипы и межэтнические отношения // Общение и 

оптимизация совместной деятельности. – М.: МГУ, 1987. С. 244. 
32 Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности. Полис. 2008. № 5. 

С. 9. 
33 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / М.: Рус. яз. медиа, 2007.  – 

Т. 4. – С. 93. 
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предпринимателя, поскольку вне «дела» их существование теряет смысл34. 

Хорошая репутация просто необходима сотрудникам полиции, и здесь важно ее 

внешнее и внутреннее проявление. Что касается ее внешнего проявления, то 

профессиональная репутация может рассматриваться как результат 

взаимодействия сотрудников полиции с населением страны. Внутренняя 

составляющая профессиональной репутации, скорее всего, говорит об отношении 

руководства органов внутренних дел к своим сотрудникам. Конечно, в настоящее 

время от сотрудников полиции требуется, чтобы  они при  осуществлении 

служебных полномочий зарекомендовали себя в качестве надежного защитника 

граждан государства. Воссозданная в это время репутация позволит полицейским 

успешно осуществлять свою служебную деятельность в будущем на благо 

национальной безопасности Российской Федерации.  

В.М. Шепель пишет, что «Счастлив тот, кто обладает от Бога 

привлекательным имиджем …многие обретают симпатию людей благодаря 

искусству самопрезентации»35. Выбирая стратегию самопрезентации, сотрудники 

органов внутренних дел связывают ее с личностными качествами и своими 

возможностями и стремятся представить желаемый образ не только 

общественности, но и самому себе. В данном случае за  основу берутся не только 

естественные свойства личности, но и специально приобретенные или можно 

сказать сформированные в процессе профессиональной деятельности. Кроме 

этого особое внимание необходимо уделить аудитории, с которой сотрудники 

ежедневно взаимодействуют. Так как именно она будет оценивать 

представляемый образ. Используя стратегию самопрезентации  для достижения 

позитивного имиджа нельзя забывать о том, что с помощью ее можно показать не 

только социально одобряемые качества сотрудника полиции, но и  

продемонстрировать свои слабые стороны, возможно даже не осознавая этого. 

  

                                                           

34 Малеина М.Н. Право государства (публичного образования) на репутацию // Государство и 

право. 2013. № 5. С. 100. 
35 Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. – М., 1994. С. 6. 
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Без преувеличения можно сказать, что почти каждый человек на 

территории Российской Федерации вступал в те или иные социальные отношения 

с сотрудниками полиции. В силу большого числа полномочий, делегированных 

этому органу исполнительной власти, он чаще других правоохранительных служб 

находится в постоянном диалоге с гражданами. Поэтому, среди всех подобного 

рода ведомств, полиция является наиболее социально досягаемым для общества 

правоохранительным институтом.  

Что касается имиджа сотрудников полиции, то он может и не 

соответствовать тому, который сформировался в массовом сознании. Все это 

происходит потому, что чаще всего общество воспринимает не реальную 

полицию, а ее образ, который представляется в публикациях и сообщениях 

средств массовой информации. Служба в органах внутренних дел постепенно 

исчерпала уважение к себе и, хотя со стороны общественности проявляется 

определенная агрессия по отношению к сотрудникам ведомства, она не перестала 

при этом  быть важной и нужной людям. По-прежнему она требует от 

сотрудников полиции проявления высокого уровня профессионализма, 

благородства, мужества и умения сопереживать. Поэтому в современных 

условиях важно сформировать положительный имидж, так как он «может 

служить основой для доверия и фактором, облегчающим влияние»36. В свою 

очередь обладание таковым даст возможность сотрудникам полиции развивать 

отношения социального партнерства с населением страны и тем самым 

соответствовать социальным ожиданиям общественности.  

Известно, что низкий  уровень  доверия со стороны граждан российского 

государства к сотрудникам органов внутренних дел выявляет наличие социальной 

дистанции, существующей между сотрудниками ведомства и представителями 

общества, а также одновременно снижает уровень социального контроля со 

стороны граждан.  

                                                           

36 Ганчев Д.С. Изучение и формирование общественного мнения. – М.: Мысль, 1983. С. 177. 
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 В этой связи хотелось бы остановиться подробнее на социальном 

контроле, а точнее на его основных формах, так как от их реализации, по нашему 

мнению, зависит способность общества влиять на негативные процессы, 

существующие в деятельности полиции. Кроме этого привлечение внимания 

общественности к проблемам ведомства необходимо для того, чтобы разобраться 

в их масштабах и найти эффективные пути их разрешения.  

В свое время Дж. Локк разрабатывая концепцию общественного договора  

определил необходимость создания органов, способных осуществлять 

социальный контроль. Проблема реализации социального контроля неоднократно 

исследовалась в социологии и криминологии. Так Г. Тард понимал «социальный 

контроль как один из факторов социализации личности»37, а  Ж-Ж Руссо, по сути, 

говоря о механизме реализации социального контроля, предлагал «превратить 

своих противников в своих защитников, внушить им иные принципы и дать им 

иные установления»38. Что касается форм социального контроля, то Р. Парк39  

видел их в ритуалах, табу, традициях, обычаях, общественном мнении, а 

выполнение функции поддержания социального порядка предлагал возложить на 

определенные социальные институты. В свою очередь Э. Росс, рассуждая о 

социальном порядке, связывал его установление с законодательством, религией, 

образованием, общественным мнением и др.  

В современном видении социальный контроль за деятельностью полиции 

существует в следующих взаимосвязанных формах: государственный и 

общественный контроль.  В свою очередь государственный контроль 

«представлен двумя видами – ведомственным (внутриведомственным) и 

надведомственным. Субъектами надведомственного контроля являются: 

Президент, Палаты Федерального Собрания, Правительство. К субъектам 

ведомственного контроля относят: руководство полиции и ряд подразделений 

                                                           

37 Абазовская Т.П. Социальный контроль в молодежной среде // Современные проблемы науки 

и образования. 2009. № 2. С. 104. 
38 Руссо Ж-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждение о науках и искусствах. 

Рассуждение о неравенстве. – М.: АСТ: НФ «Пушкинская библиотека», 2004. С. 754. 
39 Park R.E. On Social Control and Social Behavior. – Chicago,1969. P. 215. 
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полиции, в функциях которых предусмотрено проведение 

контрольных мероприятий в деятельности сотрудников полиции…»40.  

Осуществление общественного контроля за деятельностью полиции сегодня 

напрямую связано с потребностями современного общества. От его 

своевременной реализации зависит решение такой актуальной задачи как 

повышение эффективности деятельности полиции, кроме этого наличие такой 

формы социального контроля необходимо «для того, чтобы работа полицейских 

была более понятна и прозрачна»41 для населения страны. В этой связи 

необходимо отметить, что в соответствии с законодательством России 

общественный контроль за деятельностью полиции42 могут осуществлять: 

граждане, общественные объединения, общественная палата Российской 

Федерации, общественные наблюдательные комиссии по контролю за 

обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания и 

общественные советы, которые образуются при федеральном органе 

исполнительной власти в сфере органов внутренних дел.  

Не для кого не секрет, что ослабление социально-значимых связей между 

населением и органами внутренних дел может привести к тому, что полицейские, 

призванные обеспечивать безопасность граждан, защищать их права и законные 

интересы будут вынуждены исполнять свои обязанности в обстановке недоверия. 

В настоящее время государство и общество предъявляют определенные 

требования к системе органов внутренних дел и к сотрудникам ведомства в 

целом. Диалог и взаимодействие с общественностью сегодня является основой 

имиджа полиции.    

                                                           

40 Воробьева А.Г. Оценка эффективности реализации основных форм социального контроля над 

деятельностью полиции в Московской области // Теория и практика общественного развития. 

2013. № 4. С. 64. 
41 Укрепление доверия к полиции – главная функция Общественного совета Электронный 

ресурс // Режим доступа: http://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1710918.html (дата 

обращения: 04.04.2015). 
42 Федеральный закон  Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/02/07/police-dok.html (дата 

обращения: 11.11.2014). 
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В этой связи хотелось бы более детально остановиться на деятельности 

общественных советов при Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

и его территориальных органах43, которая направлена на решение стоящих перед 

органами внутренних дел задач, а также выявление «болевых точек» во 

взаимоотношениях между полицией и обществом. Необходимо отметить, что 

наличие ведомственных нормативных актов способствует обеспечению порядка 

образования и  формирования общественных советов при территориальных 

органах МВД России44. Кроме этого в них определена процедура заслушивания 

общественными советами информации о деятельности органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений и преступлений, охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности45.  

Нужно сказать, что основными задачами,  указанных органов являются 

обеспечение общественного доверия и поддержки  граждан государства, а также 

формирование эффективной партнерской модели по взаимоотношению между 

полицией и обществом. Итак, при осуществлении общественного контроля 

деятельности органов внутренних дел члены общественных советов имеют право: 

- заслушивать в порядке, установленном министром внутренних дел РФ, 

информацию должностных лиц МВД России и его территориальных органов 

внутренних дел и предложения по совершенствованию их деятельности; 

- участвовать в работе аттестационных комиссий органов внутренних дел; 

                                                           

43 Указ Президента РФ от 23.05.2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации  и его территориальных органах» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3154. 
44 Приказ МВД РФ от 15.08.2011 г. № 939 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668» Электронный ресурс // Режим доступа: http: 

mvd.ru/document/197965 (дата обращения: 05.11.2014). 
45 Приказ МВД РФ от 23.05.2012 г. № 534 «О порядке заслушивания общественными советами 

при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах 

информации должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации о деятельности 

органов внутренних дел по пресечению преступлений, охране общественного порядка, 

обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений» Электронный 

ресурс // Режим доступа: http: mvd.ru/document/197961 (дата обращения: 05.11.2014). 
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- посещать без специального разрешения помещения, занимаемые 

органами внутренних дел, и места принудительного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления; 

- ходатайствовать перед соответствующими руководителями органов 

внутренних дел и контролирующих органов о проведении проверок соблюдения 

сотрудниками органов внутренних дел прав, свобод и законных интересов 

граждан, требований к служебному поведению, норм профессиональной этики, 

принимать участие в таких проверках и знакомиться с их результатами; 

- присутствовать при проведении должностными лицами органов 

внутренних дел личного приема граждан. 

Анализ прав членов общественных советов позволяет говорить о том, что в 

настоящее время государственная политика направлена на реализацию 

первоочередных мер по усилению общественного контроля за деятельностью 

полиции.  

Отметим, что в последние годы достаточно много говорилось о кризисных 

явлениях в российских органах внутренних дел. Их наличие очевидно. Ни один 

факт не  существует сам по себе, как таковой. Он проявляет множество 

характерных черт одновременно, которые все коренятся в особенностях 

соответствующей эпохи46. Но в свою очередь совершенно очевидно, что данная 

социальная организация в последние годы  «работает над своей 

индивидуальностью …чтобы воздействовать на формирование имиджа»47. 

Конечно имидж не может быть полностью управляемым процессом, так как 

всегда существует риск внешнего воздействия. Своевременное реформирование 

органов внутренних дел как раз и корректирует целенаправленно формируемый 

имидж.  

Основой имиджа органов внутренних дел России как представителей 

особой профессиональной группы, выполняющей специфические задачи охраны и 

                                                           

46 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 18. 
47 Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2003. С. 23. 
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защиты интересов общества и государства, как собственно и любой 

другой организации является «активная целенаправленная деятельность субъекта 

имиджа ориентированная на его самопознание, самовыражение и 

самосовершенствование в индивидуальном, личностном и профессионально-

деятельном аспектах»48.  

Принимая за основу точку зрения М.В. Томиловой49, которая выделяет в 

своем исследовании многокомпонентную модель структуры имиджа, предлагаем 

адаптированную модель структуры имиджа современных органов внутренних 

дел. В данном случае важным будет являться то, что при создании имиджа 

необходимо учесть специфику органов внутренних дел и определить 

составляющие элементы структуры имиджа. Для этого, во-первых, необходимо 

выделить внутренний имидж органов внутренних дел. Он в свою очередь 

представляет собой перечень характеристик, которые создают определенное 

впечатление о такой социальной организации как полиция у своих сотрудников 

(система социального обеспечения, подготовка кадров и повышение их 

квалификации, нормы и правила поведения, социально-психологический климат 

внутри коллектива и др.).  Во-вторых, внешний имидж органов внутренних дел, 

который объединяет:  

- имидж руководителя органов внутренних дел и их структурных 

подразделений, отражающий индивидуально-личностные и социально-

нравственные характеристики. Основное внимание здесь предаем уделить 

уверенности в себе и в своем деле, способности защитить индивидуальные и 

ведомственные интересы, уровню образования и профессионализма, оптимизму, 

энтузиазму, также немаловажное значение имеют  моральные качества и 

стрессоустойчивость. Так, например,  М. Вебер в основу феномена 

харизматического воздействия ставит образ лидера. «Объект харизмы – личность 

                                                           

48 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. С. 223. 
49 Томилова М.В. Модель имиджа организации // Маркетинг в России и за рубежом.  

1998.№ 1. Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.bizeducation.ru/library/ 

marketing/4p/promo/pr/pr_tomilova.htm. (дата обращения: 08.11.2014). 
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лидера, его исключительные способности и качества»50. Нужно 

отметить, что в настоящее время Министр внутренних дел Российской Федерации 

входит в пятерку наиболее известных министров российского Правительства     

(26 %)51. По оценке мнения населения России Владимир Колокольцев является 

одним из лидеров рейтинга качества работы российских министров (3,56 %)52. 

Сегодня, когда государство и общество предъявляют к руководству ведомства 

определенные требования в части кадрового обеспечения, то именно эти оценки 

могут повлиять и на работу руководителей структурных подразделений полиции, 

так как «самым лучшим внушением является все-таки личный пример»53; 

- имидж сотрудников органов внутренних дел  можно рассматривать через 

призму самореализации, которая представляется как выявление, развитие и 

воплощение способностей сотрудника ведомства в процессе его служебной 

деятельности. Самореализация сотрудника полиции представляется в виде двух 

основных и взаимосвязанных элементов. Во-первых, результаты деятельности 

сотрудника органов внутренних дел зависят от его профессиональной 

компетентности (знания, опыт, навыки сотрудника в профессиональной сфере). 

Во-вторых, для самореализации сотрудника органов внутренних дел необходимо 

обладание психологической компетентностью. Полицейские, осуществляя свою 

служебную деятельность в большом коллективе, постоянно взаимодействуя друг 

с другом должны быть способны к установлению контакта с коллегами, используя 

при этом практический опыт и навыки общения. Кроме этого нельзя забывать, что 

сотрудники полиции ежедневно взаимодействуют с гражданами, которые часто 

находятся в сложной жизненной ситуации и от психологической готовности 

сотрудника ведомства, знания им основных психологических методов и 

                                                           

50 Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 68. 
51 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Рейтинг российских министров» проведен 13-

14, 20-21, 27-28 сентября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4% 

Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.wciom.ru 27.10.2014. 
52 Там же. 
53 Лебон Г. Психология масс. М., 2000. С. 75. 
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эффектов, а также от способности учесть их в практике общения с 

населением напрямую зависит результативность их деятельности. В целом 

процесс самореализации сотрудника полиции зависит от того насколько 

эффективно он реализует свой потенциал.  

С учетом всех особенностей имидж сотрудников органов внутренних дел 

представляет собой некий собирательный образ, который представлен его 

отличительными  чертами;  

- социальный имидж органов внутренних дел проявляется в представлениях 

членов общества о роли органов внутренних дел в их жизни. Здесь имидж 

выступает проводником, с помощью которого у населения страны появляется 

возможность понять основное назначение полиции, а оно, как известно, 

заключается в оказании незамедлительной помощи каждому, кто нуждается в ее 

защите от преступных и иных противоправных посягательств. Кроме этого 

социальный имидж как динамичный элемент имиджа полиции нуждается в 

постоянном совершенствовании. Это необходимо для повышения социального 

доверия, способного уменьшить уровень неопределенности во взаимоотношениях 

между гражданами государства и сотрудниками ведомства; 

- визуальный имидж органов внутренних дел. В данном случае необходимо 

обратить внимание на тот факт, что представления об органах внутренних дел, в 

том числе и о сотрудниках ведомства, складываются в первую очередь при 

первичном визуальном контакте. Ежедневно сотрудники полиции, 

взаимодействуют с населением тем самым, дают возможность гражданам на 

основании зрительных ощущений получать представление о сотрудниках 

ведомства и о ведомстве в целом. Будучи хорошо известным социальным 

институтом, милиция обладала достаточно противоречивым имиджем, 

приобретенным за длительный промежуток времени. Общество уже не 

воспринимало положительно ни сам институт, ни его сотрудников. Поэтому 

перед тем как начать реформирование ведомства, руководством страны было 

принято решение, для создания положительного образа полиции в целом и ее 
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сотрудников изменить наименование, символику и форменное 

обмундирование и др., так как все эти отличия формируют внешнее 

представление о ведомстве.  

В настоящее время имидж сотрудников ведомства должен соответствовать 

ожиданиям общества, что в свою очередь способствует формированию 

эффективной партнерской модели и установлению эффективного взаимодействия 

между сотрудниками полиции и населением страны.    

Кроме этого в  современных реалиях  в связи с увеличением интернет-

пользователей визуальный имидж может быть представлен также на интернет-

сайтах органа внутренних дел. Сайт полиции может стать одним из инструментов, 

с помощью которого можно привлечь внимание общественности к деятельности  

подразделений полиции. Профессионально созданный сайт органа внутренних 

дел будет указывать на успешность данного органа государства. С учетом того, 

что информация о полиции становится доступна большой аудитории, 

необходимо, чтобы  она положительно сказывалась на имидже ведомства. В этой 

связи на сайтах должна располагаться необходимая информация о самом органе и 

его структурных подразделениях, которую можно получить с помощью удобной 

навигации. Несомненно, информация, содержащаяся на интернет-сайтах полиции, 

должна быть актуальной. Собственно качественное оформление  и своевременное 

наполнение сайта информацией, а также корректировка таковой должна 

осуществляться постоянно, так как от этого зависит визуальный имидж органа 

внутренних дел; 

- показатели профессиональной активности органов внутренних дел 

(профессиональная репутация, престиж). 

Таким образом, говоря о полиции как о социальной организации можно  

утверждать, то она уже имеет свой образ в общественном сознании независимо от 

того осуществляет ли она определенную деятельность по его созданию или он 

формируется стихийно.  
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В этой связи образ сотрудника органов внутренних дел можно 

определить как сложный социальный феномен, отражающий представления 

различных социальных групп о социальной ценности сотрудника ведомства и о 

социальной эффективности его деятельности. 

Собственно, сотрудник органов внутренних дел в глазах граждан является 

представителем государственной власти, поэтому символически он -  значимая 

социальная фигура. В данном случае социальный феномен образа сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации заключается в том, что действия и 

поведение его носителя должны отражать образ государства и соответственно 

формирование позитивного  образа современного полицейского становится 

особенно актуальным.  
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1.2 Особенности формирования позитивного образа сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации в процессе социальных 

трансформаций 

 

Проблема формирования позитивного образа сотрудника органов 

внутренних дел и его влияние на сознание российских граждан сегодня остается 

наиболее значимой. На протяжении нескольких десятилетий в стране 

отсутствовала единая идеологическая государственная политика в сфере органов 

внутренних дел, результатом чего явились недочеты и провалы в патриотическом, 

духовном и правовом воспитании населения. Данное обстоятельство, несомненно, 

способствовало развитию лавинообразного формализма в деятельности 

сотрудников ведомства, что само по себе снизило планку социальной 

ответственности перед населением, а результаты службы, по сути, были сведены  

к игре в «статистику-отчетность».   

Сегодня конструирование положительного образа  в условиях 

трансформации общества и модернизации государства это действительно 

животрепещущая проблема, которая требует безотлагательного разрешения. В 

современный период политика Российского государства направлена на то, что 

человек в форме должен быть образцом для всех, так как он является 

представителем государственной власти.  

Фактически сегодня созданы все условия для формирования современной 

профессиональной полиции, отвечающей запросам общества. Такой, какой мы все 

хотим ее видеть. Теперь важно реализовать всё задуманное на основных 

направлениях нашей деятельности, на каждом участке. Конечно, на это 

потребуется время, ведь МВД России – огромный сложнейший механизм, более 

чем с миллионным личным составом54. 

Понятно, что в настоящее время полиции как никогда нужны истинные 

профессионалы, честные и порядочные люди, способные к инновационным 

                                                           

54   Колокольцев В.А. Оправдать ожидания граждан  // Профессионал. 2013. № 1 (111). С. 2. 
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преобразованиям, а не коррупционеры и бюрократы. Общество рассчитывает  

на то, что энергия и талант грамотных полицейских не останутся незамеченными. 

Конечно, все сотрудники ведомства люди разные, но при осуществлении 

служебных обязанностей в каждом из них должно присутствовать понимание 

предмета деятельности, умение сопоставлять факты, анализировать ситуацию, 

просчитывать ее изменение  в зависимости от обстоятельств и непременное 

обладание желанием прийти на помощь людям. Но даже при такой 

характеристике образа сотрудника органов внутренних дел сложно составить его 

обобщённый портрет, так как работает в ведомстве огромное количество людей. 

Они выполняют различного рода функции: административные и организационно-

управленческие, контрольно-надзорные и информационно-аналитические. В 

одном подразделении могут осуществлять деятельность преданные своему делу 

профессионалы и безразличные дилетанты. В такой ситуации необходимо 

обращать внимание на сущностные, а не на формальные характеристики образа 

сотрудника. 

По своему содержанию служба в органах внутренних дел это всегда 

напряженная, важная и жизненно необходимая людям работа, которая  требует от 

сотрудника обладания отличительными качествами или компетенциями. 

Компетенции можно определить как качества, которыми должен обладать 

сотрудник органов внутренних дел, необходимые ему для эффективного 

осуществления служебных обязанностей. 

Можно предположить, что определив перечень компетенций, необходимых 

сотрудникам органов внутренних дел для надлежащего исполнения служебных 

обязанностей, возможно, получить портрет идеального сотрудника ведомства. Но 

при этом нельзя упустить из вида решение следующих задач:   

- становление и поддержание образа гаранта общественного спокойствия и 

порядка, который будет способствовать повышению доверия к сотрудникам 

ведомства со стороны граждан; 

- эффективная работа с населением; 

- установление эмоциональной связи с обществом. 
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Но каким бы научно- обоснованным, ни был набор 

компетенций, он не будет исчерпывающим, так как, по сути, может представлять 

собой только модель, на которую необходимо ориентироваться. Сами 

профессиональные качества могут изменяться в зависимости от ситуации и от 

носителя качеств. Нельзя забывать о том, что при осуществлении 

профессиональной деятельности сотрудниками органов внутренних дел ведущая 

роль должна оставаться за такими качествами как профессионализм и 

нравственность. Высокий уровень профессиональной подготовки, который 

немыслим без таких сущностных характеристик как эрудированность, социальная 

ответственность, коммуникабельность и др. позволит сотрудникам полиции 

надлежащим образом исполнять обязанности по охране общественного порядка и 

защите граждан государства от преступных посягательств, а нравственность не 

позволит совершить грубые этические ошибки. 

В своей деятельности сотрудникам полиции невозможно обойтись без 

общественной поддержки. Данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения55 свидетельствуют о том, что граждане страны отмечают 

существенное снижение грубости и бестактности со стороны сотрудников 

полиции (с 18 % в 2009 г. до 11 % в 2013 и 2014 гг.). Сотрудники органов 

внутренних дел в течение последних пяти лет заметно переориентировались на 

нравственные составляющие позитивного образа, но все еще 6 % опрошенных 

указывают на случаи жестокости (2014 г.),  7 %  в   2013 г.,  8 % в 2009 г. Кроме 

этого 7 % участников опроса настаивают на том, что  сотрудники полиции 

используют служебное положения в личных целях (2014, 2013 гг.),  10 % в 2009 

г.6 % опрошенных упомянули случаи вымогательства, поборов и взяточничества 

(2014 г.), 8 % в 2013 г., 10 % в 2009 г. В попытках исказить факты, 

фальсифицировать материалы (5 % в 2014 и в 2013 гг., 7 % в 2009 г.). 

                                                           

55 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Граждане о полиции: доверие, отношение, 

оценка» проведен 1-2 ноября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 45 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5 % 

Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.wciom.ru 06.11.2014 (дата обращения: 
11.11.2014). 
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Свидетелями отказа в принятии заявления были 6 %. Нужно отметить, 

что 69 % опрошенного населения сообщили, что «ничего такого наблюдать не 

приходилось», в 2013 г. 68 %, а в 2009 г. 62 %. 

Прежде чем начать формирование позитивного образа сотрудников органов 

внутренних дел, необходимо выбрать стратегию конструирования. Нужно 

отметить, что базовой основой или фундаментом построения образа должны 

явиться социальные представления общества о целях, принципах, задачах и 

полномочиях сотрудников органов внутренних дел; организационное оформление 

и кадровая составляющая подразделений, в том числе и по связям с 

общественностью.  

Исходя из динамики оценок одобрения и неодобрения деятельности 

правоохранительных органов России, полученных в результате ежемесячных  

исследований, проводимых с 2006 г. Всероссийским центром изучения 

общественного мнения56 нужно отметить, что в период проведения 

реформирования органов внутренних дел россияне стали  лучше относиться к 

деятельности сотрудников правоохранительных органов.  

Динамику оценок одобрения и неодобрения деятельности 

правоохранительных органов  можно проследить по таблице № 1.  

Таблица № 1 

 

 одобрение в % 

 

неодобрение в % 

март 2009 33,0 51,0 

март 2011 31,1 49,8 

март 2013 36,3 49,1 

март 2015 50,8 32,8 

  

                                                           

56 Ежемесячные измерения одобрения деятельности общественных институтов. В каждом 

опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 % Электронный ресурс. // 

Режим доступа: http://www.wciom.ru (дата обращения: 10.04.2015). 
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Необходимо признать, что усилия, предпринимаемые в области 

оптимизации деятельности правоохранительных органов в целом и системы 

органов внутренних дел в частности, судя по оценкам населения страны, уже дали 

первые позитивные результаты. Сегодня, когда к российским органам внутренних 

дел приковано пристальное внимание общественности, профессиональная 

деятельность полицейских должна стать более понятной и прозрачной для 

общества. Это позволит наладить диалог между сотрудниками полиции и 

общественностью, что в свою очередь будет способствовать не только 

повышению оперативных показателей деятельности структурных подразделений 

полиции, но и воссозданию позитивного образа сотрудника ведомства и 

восстановлению престижа профессии. 

Для того чтобы ценность образа современной полиции повышалась 

необходимо использовать различные формы коммуникативной активности. От 

профессионального и своевременного использования возможностей социальных 

коммуникаций напрямую зависит привлекательность этого государственного 

органа. В современных условиях, без сомнения, создание единого 

информационного пространства позволит плодотворно взаимодействовать 

сотрудникам ведомства  с гражданами, органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными объединениями, в том числе и 

правоохранительной направленности, правозащитными и религиозными 

организациями, средствами массовой информации  и др. Но для начала крайне 

важным является своевременное получение сотрудниками ведомства полной и 

достоверной информации, которая затрагивает их интересы (кадровая политика; 

информация о наличии служебно-трудовых споров и их содержании; социальные 

льготы, гарантии и др.). От этого зависит ощущение сопричастности к общему 

делу.  

Таким образом, от информирования сотрудников ведомства зависит процесс 

формирования корпоративной солидарности, а как следствие корпоративной 

культуры, которая необходима для эффективного взаимодействия с 

общественностью.  
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В настоящее время к эффективным коммуникативным 

каналам совершенствования образа органов внутренних дел можно отнести не 

только средства массовой  информации, в том числе интернет-сайты, как главный 

инструмент взаимодействия с обществом, но и общественные советы при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 

органах, а также использование так называемой личной коммуникации, личного 

обаяния сотрудников ведомства при встречах с общественностью.   

Представители общественности, сталкиваясь с полицейскими, вряд ли 

представляют себе суть их повседневной рутинной работы, поэтому  при 

проведении различного рода встреч необходимо представлять информацию о 

результатах деятельности подразделений органов внутренних дел и о проблемах, 

возникающих из-за отсутствия должного диалога с населением. Для 

восстановления в обществе позитивного отношения к сотрудникам полиции  и 

установления обратной связи требуется демонстрация личных коммуникативных 

качеств сотрудников ведомства, таких как профессионализм, добросовестность, 

привлекательность. Для того чтобы достичь доверия в отношениях между 

сотрудниками органов внутренних дел и обществом необходимо создать 

благоприятное впечатление о себе и ведомстве, которое сотрудник представляет, 

основанное на умении согласовать свои интересы и интересы населения, обладая 

при этом такими качествами как объективность, естественность и откровенность. 

В данном случае с помощью использования личной коммуникации возможно 

добиться установления длительных контактов и эффективного взаимодействия с 

гражданами страны.  

Значимость позитивного образа сотрудника ведомства в настоящее время 

серьезно возросла в связи с увеличенным воздействием информационных потоков 

на ценностные ориентации и установки общества. По нашему мнению, органы 

внутренних дел – это сложная динамичная социальная система, части которой  

непрерывно взаимодействуют между собой. С учетом этого, указанная система 

обладает определенной организационной структурой, действует в рамках 
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конкретных правил, имеет четко определенный перечень функций 

сотрудников и объединена общей стратегией действий.  

Необходимо отметить, что в целях формирования позитивного образа 

сотрудника органов внутренних дел использование коммуникативных технологий 

является необходимым условием, но при этом нужно учитывать некоторые 

особенности: 

- образ сотрудника органов внутренних дел является стереотипным; 

- при коммуникативном воздействии изменению будет подвергнут в целом 

институт полиции, в том числе и его сотрудники. Что же касается результатов 

воздействия, то для достижения цели, а именно формирования позитивного 

образа сотрудника полиции, они непременно должны приобрести устойчивый 

характер. 

Одной из форм существования образа сотрудника органов внутренних дел 

являются  социальные стереотипы. Известно, что, будучи  неотъемлемым 

компонентом индивидуального и массового сознания они способны влиять на 

эмоциональное отношение человека к объектам и явлениям. Их функциональное 

назначение заключается в объяснении социальных явлений и процессов. Нужно 

отметить, что стереотипы могут быть как позитивными, так и негативными.  

Основываясь на данных исследования Р. Эверетта и Дж. Стори можно с 

уверенностью сказать, что  сформировать позитивный стереотип  в отношении 

сотрудников органов внутренних дел можно только используя «три основных 

фокуса: информирование, убеждение и изменение поведения»57. Кроме этого 

необходимо обратить внимание на негативные реалии современной полиции, 

которые компрометируют ее в глазах общественности, разрушают основы 

профессионализма и принципы социальной ответственности. К ним относится 

коррумпированность, низкая эффективность деятельности, профессиональная 

некомпетентность, бесконтрольность и т.п.  

                                                           

57 Эверетт М.Р., Стори Дж.Д. Коммуникативные компании: учебное пособие по науке 

коммуникации Электронный ресурс. // Режим доступа: http://ngo.org.ru/ngoss/ get/idl2684.html 

(дата обращения: 08.11.2014). 
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Конечно, являясь представителями института 

государственной власти, сотрудники полиции чаще всего воспринимаются 

общественностью как некая закрытая группа. В этой связи они находятся в 

состоянии «фрустрационной напряженности»58, которое может выражаться в 

негативном отношении к сотрудникам ведомства. Но следует отметить, что 

общество не может существовать без такого элемента как напряженность. 

Социальная напряженность может существовать в нескольких стадиях: 

нарастание недовольства в отношении политики руководства и в целом 

деятельности органов внутренних дел; обострение напряженности; возможность 

проведения стихийных массовых действий.  

Как показывают результаты социологического опроса59, 34 % россиян 

убеждены, что полиция в наибольшей степени сегодня защищает интересы 

отдельных групп и слоев населения (27 % в 2013 г.). Только 24 % респондентов 

верят в то, что  полиция защищает каждого гражданина в равной степени (22 % в 

2013 г.).  За год количество респондентов, отмечающих, что российская полиция 

выражает интересы правящих кругов, снизилось на 1 % и составило  15 %. 

Одновременно снизилась доля лиц, считающих, что полиция защищает свои 

собственные интересы (с 25 % в 2013 г. до 19 % в 2014 г.). Нужно отметить, что 

детальное рассмотрение напряженности как социального феномена не является 

целью нашего исследования, но следует помнить, что возникновение и развитие 

таковой необходимо выявлять в период зарождения с целью ее локализации и 

последующего устранения. 

Нужно сказать, что основной причиной культивирования негативных 

стереотипов о полицейских является недостаточная осведомленность граждан о 

назначении и реальной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

                                                           

58 Рукавишников В.О. Социальная напряженность: диагноз и прогноз // СОЦИС. 1992. № 3. С. 

4. 
59 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Граждане о полиции: доверие, отношение, 

оценка» проведен 1-2 ноября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 45 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5 % 

Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.wciom.ru 06.11.2014 (дата обращения: 
11.11.2014). 
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Необходимо отметить, что отрицательные представления о 

сотрудниках полиции практически невозможно ликвидировать, так как в сознании 

людей могут уживаться совершенно противоположные стереотипы, в свою 

очередь они могут изменяться в зависимости от ситуации.  

Наряду с социальными стереотипами мифы общественного сознания также 

являются формой существования образа сотрудника органов внутренних дел. 

Говоря о мифах мы, прежде всего, представляем себе какой-то условный образ. 

Применительно к нашему исследованию мы можем говорить о негативном образе 

российской полиции в социальных мифах и о превосходстве, например образа 

полиции Запада. Но еще А. Тойнби писал о том, что унификация мира «приводит 

к грубейшим искажениям фактов и поразительному сужению исторического 

кругозора»60. 

Для  формирования позитивного образа  (имиджа) органов внутренних дел 

сегодня существует немалое количество технологий, которые находятся в 

постоянной динамике и от них напрямую зависит возможность построения 

партнерских отношений органов внутренних дел, как со своими сотрудниками, 

так и с населением страны. В частности к ним можно отнести внешние и 

внутренние коммуникативные технологии, а также PR технологии. 

 Сегодня возможности технологий PR информирования и рекламы  нельзя 

недооценивать. Связи с общественностью необходимы для восстановления и 

укрепления социально-партнерских взаимоотношений между сотрудниками 

органов внутренних дел и населением страны. Нужно отметить, что службы по 

связям с общественностью в органах внутренних дел выполняют определенные 

функции. Они формируют положительный имидж ведомства; обеспечивают 

позитивную атмосферу в структурных подразделениях органов внутренних дел  и 

обладают возможностью изучать общественное мнение населения о деятельности 

полиции. 

                                                           

60 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 124. 
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Можно с уверенностью сказать, что информация о деятельности 

полиции сегодня все также актуальна, так как деятельность ее структурных 

подразделений по-прежнему находится в центре внимания общества. 

В связи с тем, что основным критерием оценки деятельности полиции 

является общественное мнение, сотрудники пресс-служб органов внутренних дел 

размещают в средствах массовой информации достоверные сведения о 

результатах деятельности органов внутренних дел. Несомненно, сегодня 

информация отличается от той, которая представлялась в СМИ в минувшие 

десятилетия по той причине, что и полиция становится другой. Открытая 

информационная политика позволяет сегодня профессионально и объективно 

довести до граждан информацию о деятельности структурных подразделений 

полиции по обеспечению охраны общественного порядка и общественной 

безопасности. Это, несомненно, приведет к положительному результату и будет 

способствовать совершенствованию отношений между данным государственным 

органом и обществом, а также формированию положительного образа сотрудника 

ведомства.  

Необходимо отметить, что существенная роль в формировании позитивного 

образа полиции, несомненно, принадлежит качественному содержанию той 

информации, которая исходит от внешней и внутренней среды органов 

внутренних дел. Конечно, в данном случае информирование осуществляется 

посредствам официальных сообщений и оно, как правило, носит 

регламентированный характер, но ведь и ведомство особенное и соответственно 

при представлении информации обществу нельзя допустить использование 

слухов и лжи, так как от этого зависит уровень доверия к органам внутренних дел 

и общественное мнение о деятельности сотрудников структурных подразделений 

ведомства.  

Что касается использования технологии рекламы в качестве одного из 

инструментов формирования позитивного имиджа сотрудников полиции, то она, 

представляя собой некие неличные обращения, направленные, прежде всего на 

установление контакта с населением страны имеет своей целью вызвать интерес 
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общественности к положительным характеристикам ведомства. Реклама 

способна стать мощным ресурсом формирования у населения позитивного 

мнения в отношении сотрудников органов внутренних дел, как о надежном и 

высокопрофессиональном защитнике их  прав и законных интересов, как некая 

нравственная опора. Необходимо учитывать социальное предназначение рекламы. 

При этом нельзя забывать о том, что именно реклама обладает возможностью 

оперативно мотивировать молодежь государства на поступление в 

образовательные учреждения МВД России, создавая при этом кадровый резерв 

ведомства. Благодаря возможностям рекламы курсанты ведомственных вузов 

способны осознать социальное предназначение их будущей профессии, ее 

корпоративные традиции, цель и смысл службы в полиции  и как следствие 

получают определенный стимул к саморазвитию, повышению интеллектуального 

и профессионального уровня. Это, несомненно, ведет к повышению престижа 

профессии. Кроме этого с помощью рекламы населению доводится информация о 

преимуществах службы в органах внутренних дел и ее особенностях, проведении 

различного рода конкурсов профессионального мастерства, о деятельности 

общественных формирований правоохранительной направленности и о 

возможности стать членом таких организаций. Собственно в первую очередь 

механизм рекламных компаний в большей степени направлен на положительную 

мотивацию общественности, в том числе и молодого поколения, которое 

представляет собой большую социальную группу, обладающую высокой 

готовностью к переменам, а значит, предрасположенную и открытую для участия 

в общественных преобразованиях.  В мощном потоке информации молодые люди 

находится в состоянии непрерывного поиска и профессионального становления, 

обладают огромным желанием самореализации. С этой целью Российское 

государство старается использовать такой неиссякаемый потенциал для 

разработки, апробации и внедрения не только новых технологий, но и проведения 

реформирования основных сфер общественной жизни. В этой связи мнение 

молодежи о реформировании системы Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации  и дальнейшей его деятельности является наиболее 

важным. Так как, получив поддержку такой социально значимой категории 

граждан, органы внутренних дел могут не только повысить уровень доверия к 

сотрудникам ведомства, но и укрепить веру в надежность всей 

правоохранительной системы России.  

Но нужно также отметить, что в настоящее время в условиях дефицита 

социального доверия использование такого важного инструмента формирования 

позитивного образа органов внутренних дел как реклама является недостаточным 

и скорее всего это связано с практическим отсутствием исследовательского опыта 

проведения рекламных компаний в органах внутренних дел России. 

Итак, формирование позитивного образа сотрудника органов внутренних 

дел и его последующее внедрение в общественное сознание требует от 

полицейских постоянного подтверждения и улучшения его состояния. Это 

должно выражаться в эффективной деятельности всех подразделений и служб 

полиции, направленной на долговременный результат. Именно поэтому в ходе 

осуществления оперативно-служебных действий сотрудникам ведомства при 

возникновении сложной правовой или этической задачи, необходимо 

своевременно и объективно ее разрешить, используя при этом свой 

профессиональный потенциал, так как от этого зависит профессиональная 

репутация полицейского и доверие граждан. На это стоит обращать внимание, так 

как от уровня доверия населения зависит возможность формирования 

позитивного образа сотрудника ведомства.  

Для того чтобы формирование позитивного образа сотрудников органов 

внутренних дел не оставалось на долгие годы лишь ориентиром и результаты 

деятельности могли принести положительный эффект необходимо четко 

придерживаться определенной модели поведения по взаимодействию с 

общественностью. При этом необходимо учитывать тот факт, что РR-

деятельность не должна сводиться только к обеспечению информационного 

сопровождения деятельности полиции, так как её основным предназначением 
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является установление связи с общественностью, которое 

осуществляется посредством диалога.  

На наш взгляд следует обратить внимание на  опыт американских 

исследователей Дж. Грюнига и  Т. Ханта, которые выделили основные модели 

связей с общественностью. В частности они предложили следующие модели 

взаимодействия с общественностью61. Остановимся коротко на характеристике 

каждой из них.  

Первая модель - пресс-агентство/паблисити.  Содержание данной модели 

взаимодействия с общественностью заключается в том, что достижение 

немедленного результата возможно с помощью использования пропаганды, 

которая рассматривается как «целенаправленное распространение в обществе 

определенных целей, ценностей, норм и программ поведения»62.  

Вторая модель - информирование общественности, суть ее заключается в 

предоставлении общественности большого объема информации с целью 

удовлетворения собственных интересов.  

Третья модель взаимодействия с общественностью - двусторонняя 

асимметричная модель проявляется в некотором дисбалансе взаимодействия.  

Общественность в данном случае рассматривается как объект манипулятивного 

воздействия, при этом, коммуникатор по сути, не изменяется, но пытается 

сформировать о себе позитивное мнение.  

Четвертая - двусторонняя симметричная модель – в целом характеризует 

деятельность коммуникатора и используется для достижения долговременного 

результата на основе диалога с общественностью. 

Нужно сказать, что в современных условиях возможно использование 

любой модели, но применительно к  деятельности органов внутренних дел, по 

нашему мнению, целесообразно использовать двустороннюю симметричную 

                                                           

61 Коханов Е.Ф. Генезис структур и моделей паблик рилейшнз. Электронный ресурс.  // Режим 

доступа: http://www.adme.ru/research/genezis-struktur-i-modelej-pablik-rilejshnz-50931/ (дата 

обращения: 14.11.2014). 
62 Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и 

политической психологии. СПб.: Питер, 2004. С. 165. 
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модель, так как при ее применении возможно достижение не только 

долговременного результата, но также понимания и восприятия той информации, 

которая исходит от субъектов взаимодействия. Таким образом, мы сможем 

наблюдать взаимное коммуникативное воздействие в виде влияния на общество 

со стороны органов внутренних дел и одновременно проведение исследования 

общественного мнения  в режиме мониторинга.  

В таких условиях постоянный социологический мониторинг состояния 

образа сотрудника органов внутренних дел позволит своевременно выявить 

назревающие проблемы и провести его корректировку, а также привлечь 

внимание общества к деятельности ведомства.  

Итак, для формирования и поддержания позитивного образа сотрудников 

органов внутренних дел необходимо четко спланировать стратегию действий и 

осуществлять ее реализацию с помощью использования достаточного количества 

информационных технологий. Видение благородной цели  деятельности органов 

внутренних дел России само по себе обеспечивает и облегчает движение вперед и 

реализацию поставленных задач. В конечном итоге все эти усилия направлены на 

то, чтобы повысить эффективность и результативность деятельности сотрудников 

ведомства и расположить к себе население страны. 
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1.3 Участковый уполномоченный полиции как особая категория 

сотрудников органов внутренних дел 

 

Осуществляемое в настоящее время реформирование органов внутренних 

дел призвано сделать российскую полицию государственным институтом, 

пользующимся доверием граждан и способным оперативно защитить население 

от противоправных действий правонарушителей. «Любая реформа требует 

времени. Нельзя в одночасье изменить ментальность людей, определить точное 

соотношение необходимых сил и средств на каждом участке»63. Можно сказать, 

что еще на предварительном этапе реформирования ведомства была решена 

основная проблема, которая существовала в ведомстве на протяжении нескольких 

десятилетий.  Были приняты основные нормативные акты, в том числе и 

федерального уровня. Это в свою очередь позволило решить проблему правовой 

необеспеченности. Сегодня создание новой нормативно-правовой базы, 

увеличение денежного содержания и повышение уровня социального обеспечения 

сотрудников полиции, несомненно, приведет к тому, что служба в органах 

внутренних дел России вновь станет привлекательной и престижной.  

Результаты социологического исследования, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2012 году64, позволяют 

говорить о  том, что практически на первом этапе реформирования ведомства 

сотрудникам полиции в целом доверял каждый второй россиянин (53 %).  

Тогда же российские граждане стали наделять полицейских 

положительными качествами. В частности, представляя сотрудников ведомства, 

                                                           

63 Колокольцев В.А. Поручись за участкового Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/02/11/Kolokolzev.html (дата обращения: 12.08.2014). 
64 Инициативный всероссийский опрос «Работа полиции: общественная оценка» ВЦИОМ 

проведен 11-12 августа 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 % 

Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.wciom.ru 24.10.2012 (дата обращения: 
08.08.2014). 
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россияне говорили об их опрятном внешнем виде (3,69 балла), физической 

силе (3,36 баллов), а также отмечали вежливость сотрудников (с 3,03 до 3,21).   

Конечно, от многих слагаемых зависит успех формирования позитивного 

образа сотрудника органов внутренних дел, но можно с уверенностью говорить о 

том, что образ участкового уполномоченного полиции – один из наиболее 

значительных. Именно сотрудники данного подразделения полиции, наряду с 

сотрудниками ГИБДД, ППС и дежурных частей чаще всего по роду своей 

деятельности осуществляют взаимодействие с населением.  

В 2012 году о  наличии недавнего опыта личного общения с полицией по 

данным ВЦИОМ сообщили 45 % россиян (40 % в 2011 году). Чаще всего 

сталкиваются с сотрудниками ГИБДД (20%), участковыми (15 %), сотрудниками 

патрульно-постовой службы и дежурной части (по  8 %). В 2012 году 

респонденты стали чаще контактировать с участковыми (9 до 15 %) и реже  с 

сотрудниками ППС (с 12 до 8 %)65. 

Сейчас одной из приоритетных задач для МВД России является укрепление 

территориальных органов низового звена66. 

О значимости института участковых уполномоченных полиции  можно 

судить по внушительному количеству направлений деятельности, а также 

перечню прав и обязанностей, которые закреплены в нормативно-правовых актах. 

Наряду с общими правами и обязанностями сотрудников полиции, которые 

содержатся в федеральном законодательстве России67  существуют и 

специальные, перечисленные в ведомственных нормативно-правовых актах и во 

многом от надлежащего исполнения которых зависит возможность формирования 

                                                           

65 Там же. 
66 Колокольцев В.А. Поручись за участкового Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/02/11/Kolokolzev.html (дата обращения: 12.08.2014). 
67 Федеральный закон  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880.; Федеральный закон  от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013, с 

изм. от 21.03.2014) Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 08.08.2014). 
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позитивного образа сотрудников ведомства и восстановления 

эффективного взаимодействия с населением.  

Понятно,  что реализация прав и исполнение обязанностей немыслимо без 

достаточной профессиональной подготовленности участковых, которая включает 

в себя юридическую, психологическую, физическую, огневую, тактико-

специальную и др. А положительных результатов в деятельности можно достичь 

только при последовательном и гармоничном сочетании всех составляющих 

профессиональной подготовки. 

Непосредственно в Наставлении по организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции68 детально определены направления их деятельности 

при несении службы на административном участке. К таковым относятся: защита 

личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; производство по делам 

об административных правонарушениях. Кроме этого они также принимают 

участие:  

- в обеспечении правопорядка в общественных местах;  

- в розыске лиц, совершивших преступления или подозреваемых и 

обвиняемых в их совершении; лиц скрывшихся от органов дознания, следствия 

или суда; лиц, пропавших без вести; в идентификации лиц, которые по состоянию 

здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе; в 

идентификации неопознанных трупов; 

- в розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа 

                                                           

68 Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г.  № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции» Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/03/27/uchastkovie-dok.html (дата обращения: 18.08.2014). 
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управления образованием, а также уклоняющихся от недобровольной 

госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психического 

расстройства; 

- в контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия; 

- в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Принимая во внимание указанные выше направления деятельности 

участковых уполномоченных полиции необходимо отметить, что при таком их 

количестве у сотрудников ведомства естественно возникают проблемы, как при 

реализации своих полномочий, так и с субъектами взаимодействия. Очевидно, что 

целью взаимодействия является обеспечение общественной безопасности и 

поддержание правопорядка на обслуживаемых участковыми территориях. 

Соответственно взаимодействовать приходится не только с населением, но и с 

органами местного самоуправления, параллельное реформирование которых 

также как и реформа полиции осуществляется с определенными трудностями. 

Это, прежде всего, связано  «с отсутствием доверия населения к органам местного 

самоуправления, работникам этих органов»69. 

Говоря о специфике службы участковых уполномоченных полиции нельзя 

забывать о том, что основой их деятельности является профилактическая функция 

от надлежащей реализации которой зависит эффективное оздоровление 

криминальной обстановки в стране. Естественно без полноценного 

взаимодействия с органами местного самоуправления в лице органов управления 

образованием, здравоохранением, культурой, спортом, чрезвычайными 

ситуациями, гражданской обороной и населением в сфере профилактики 

невозможно достичь позитивного результата. Большое профилактическое 

значение в данном случае имеют организация и проведение совместных собраний 

и совещаний по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и 

                                                           

69 Старых Н.П. Влияние имиджа на уровень доверия населения органам местного 

самоуправления // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. № 1. С. 69. 
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противодействия преступности. Именно в процессе таких мероприятий 

решаются многие задачи: 

- изменяется мнение населения и представителей органов местного 

самоуправления о деятельности участковых уполномоченных полиции; 

- повышается уровень правовой грамотности; 

- устанавливаются рабочие контакты; 

- разрешаются проблемные вопросы в режиме диалога. 

Нужно отметить, что в целях реализации основных принципов в 

соответствии с которыми осуществляется деятельность органов внутренних дел, в 

том числе принципов открытости и публичности,  получения достоверной  

информации о деятельности полиции, а также повышения уровня доверия 

граждан к сотрудникам полиции, должностные лица Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в том числе и участковые уполномоченные полиции, 

регулярно отчитываются о результатах своей работы перед населением70. Отчеты 

необходимы для того, чтобы субъекты социально-партнерских отношений, а в 

нашем случае к ним относятся представительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

граждане, могли:  

- получать достоверную информацию о состоянии правопорядка; 

- развивать систему общественного контроля; 

- эффективно взаимодействовать с органами внутренних дел по 

предупреждению и раскрытию преступлений и правонарушений; 

- осуществлять правовое просвещение граждан. 

Что касается участковых уполномоченных полиции, то они обязаны 

отчитываться  о  результатах своей служебной деятельности не реже одного раза в 

полугодие. Кроме этого они ежеквартально должны опубликовывать отчетную 

                                                           

70 Приказ МВД России от 30.08.2011 № 975 (ред.19.02.2013) «Об организации и проведении 

отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» Электронный ресурс. // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143483/ (дата обращения: 
22.09.2014). 
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информацию на официальном сайте территориального органа МВД России в 

сети Интернет, для того чтобы общество могло ознакомиться с результатами 

деятельности участковых уполномоченных полиции. 

Наряду с профилактической функцией, которая является основной в 

деятельности участковых уполномоченных полиции, существует ряд 

обеспечительных функций, необходимых для поддержания общественного 

порядка и общественной безопасности: административно-юрисдикционная, 

информационная, учетная, контрольно-надзорная. Их наличие определено в 

содержании нормативных актов  и связано с деятельностью сотрудников 

исследуемого подразделения полиции.  

Известно, что социальная стабильность в обществе и успешная 

деятельность сотрудников полиции неразрывно связаны. Что касается участковых 

уполномоченных полиции, то им как энтузиастам непростой, но душевной 

профессии скучать не приходится, но в тоже время, являясь олицетворением 

представителя власти и закона, на обслуживаемой территории, они должны 

вызывать у своих «подопечных» доверие и уважение. Несомненно, представляя 

собой особенную категорию сотрудников органов внутренних дел, важной 

составной частью профессионального образа, которой  являются впечатления, 

оставшиеся у населения в результате их взаимодействия с сотрудниками данного 

подразделения полиции участковый должен обладать «особенным качеством, 

известным под именем обаяния»71.  

Конечно, должность участкового уполномоченного полиции, наделена 

определенными особенностями по сравнению с должностями других 

подразделений полиции, так как участковому приходится исполнять свои 

должностные обязанности практически по всем направлениям деятельности 

ведомства. Нельзя также оставить без внимания тот факт, что обслуживаемый 

участок местности, будь он в черте города или сельской местности также 

оказывает влияние на осуществление прав и исполнение служебных обязанностей 

                                                           

71 Лебон Г. Психология масс. – М., 2000. С. 75. 
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участкового. И от этого напрямую зависит организация его деятельности.  

На первый взгляд может показаться, что лучше осуществлять служебную 

деятельность на территории города, а не сельского поселения. Сразу вспоминаешь 

все извечные проблемы села. К ним можно отнести: бездорожье и отсутствие 

транспорта, отдаленность населенных пунктов и как следствие недоступность 

средств коммуникации. Конечно, уклад жизни села намного отличается от 

городского и статус участкового уполномоченного полиции, обслуживающего 

сельский административный участок, отличен от статуса участкового, 

обслуживающего городской административный участок. Справедливости ради 

нужно отметить, что осуществление контрольно-надзорной функции особенно 

усложнено в условиях отдаленных сельских поселений, а особенно когда их на 

обслуживаемой территории несколько. Естественно в сельских населенных 

пунктах зачастую отсутствует ряд государственных учреждений  в сфере 

общественной безопасности, а исполнение их функций осуществляет всё тот же 

участковый. Он является и организатором и исполнителем всех мероприятий по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

В целях эффективности деятельности участковых в сельских поселениях с 

января 2014 года  в стране начала действовать ведомственная целевая программа 

«Сельский участковый»72.  Задачами программы являются: 

- повышение эффективности деятельности участковых уполномоченных 

полиции, обслуживающих административные участки сельских поселений; 

- повышение уровня материально-технического обеспечения участковых 

уполномоченных полиции; 

- повышение уровня обеспеченности участковых уполномоченных полиции 

служебными жилыми помещениями; 

                                                           

72  Приказ МВД России от 19 ноября 2013 г. № 919 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Сельский участковый» Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.mvd.ru/mvd/structure1/Giavnoe_upravlenie_po_obespecheniju_ohra/Programma_MVD_R

ossii_Selskij_uchastkovij (дата обращения: 22.09.2014). 
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- повышение уровня профессиональной подготовленности 

участковых уполномоченных полиции.  

Масштабы запланированных программных мероприятий позволяют 

полагать, что реализация ее положений позволит разрешить не только социально-

бытовые проблемы, существующие в службе участковых уполномоченных 

полиции, но и будет способствовать повышению уровня общественного порядка в 

сельских поселениях. Несомненно,  реализация всех  программных мероприятий 

должна осуществляться совместно с проведением постоянного мониторинга и 

анализа деятельности участковых уполномоченных полиции, не говоря уже о 

постоянно проводимом контроле выполнения положений программы, ее 

своевременной корректировке и обеспечению информационной открытости.  

По нашему мнению подготовка и реализация ведомственной программы 

«Сельский участковый» говорит о том, что в настоящее время на государственном 

уровне принимаются решения, направленные на формирование позитивного 

образа участкового уполномоченного полиции создание которого, невозможно 

без учета условий службы, от которых напрямую зависит результативность 

деятельности указанных сотрудников.  

На этом фоне рамках исследования изучалось общественное мнение 

населения о деятельности участковых уполномоченных полиции в сельских 

районах и крупных городах Хабаровского края73.  

По мнению опрошенных сельских граждан, которые лично обращались к 

своему участковому, удовлетворены результатом обращения 69 %, не 

удовлетворены 31 % респондентов.  

Информацию о деятельности участковых уполномоченных полиции, 

которая является наиболее значимой в процессе формирования образа сотрудника 

ведомства, сельское население получает, в большинстве своем, при общении с 

                                                           

73 В опросе  приняли участие 786 жителей Хабаровского края. Были опрошены жители городов 

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского и Нанайского районов края 

(ноябрь-декабрь 2013 года). Из них: 160 студентов, 310 рабочих и государственных служащих, 

316 пенсионеров. 
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друзьями, товарищами по работе и родственниками (20,1 %). Также к 

основным источникам получения информации о деятельности участковых можно 

отнести: местное телевидение и радио (17,9 %), личный опыт (16,7 %), слухи  

(12,3 %) и интернет (12,3 %). Кроме этого в результате опроса был выявлен 

следующий факт. Пенсионеры сельских поселений, в большей степени оценивая 

деятельность участковых, используют информацию, которая поступает от друзей 

и родственников (33 %), а также пользуется слухами    (20,5 %), в меньшей – из 

сети «Интернет» (0,6 %) и местной прессы (3,8 %). В отличие от пенсионеров 

рабочие и государственные служащие, проживающие в сельской местности, в 

наибольшей степени пользуются информацией из сети «Интернет» (24,2 %), в 

меньшей - из прессы (3,8 %), слухов (3,8 %), а также в результате общения с 

друзьями, товарищами по работе и родственниками (7 %). 

В целом население сельских поселений Хабаровского края оценивает 

работу своего участкового удовлетворительно 30,2 %, неудовлетворительно     

15,1 %, затрудняется ответить 54,7 %. Высокий процент граждан, которые не 

смогли однозначно оценить результаты деятельности участковых 

уполномоченных полиции, указывает на тот факт, что в службе участковых 

существует ряд упущений. В частности в результате опроса выяснилось, что    

45,3 % респондентов не знают своего участкового. Остается проблемой решение 

задачи по установлению диалога и контакта с населением со стороны участковых 

уполномоченных полиции. По данным опроса только  25,5 %  опрошенного 

населения сел Хабаровского края положительно ответили на вопрос «Посещал ли 

участковый Вашу квартиру (дом)?».  

Вместе с тем, нужно также отметить, что процент граждан, проживающих в 

сельских поселениях края, которые желают оказать помощь участковому 

уполномоченному полиции является высоким и составляет 80,2 %. 

Что касается особенностей службы участковых уполномоченных полиции, 

осуществляющих свою служебную деятельность в городах, то к факторам, 

оказывающим влияние на ее результативность и эффективность, а впоследствии и 

на отношение населения к сотрудникам ведомства, можно отнести: большую 
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плотность населения, высокую стоимость жилья, постоянно растущий 

уровень миграции, в том числе и трудовой, неравномерный уровень дохода, 

наличие мест для отдыха и др.  

Опрос граждан двух крупных городов Хабаровского края показал, что при 

личном обращении граждан к своему участковому, удовлетворены результатом 

остались 54,6 % респондентов, не удовлетворены - 45,4 %. В целом население 

города оценивает работу своего участкового удовлетворительно   (28,8 %), 

неудовлетворительно (27,6 %), затруднились ответить (43,6 %). Все такой же 

высокий процент теперь уже опрошенных городских жителей, которые не смогли 

однозначно оценить результаты деятельности участковых уполномоченных 

полиции, говорит о том, что данной категории сотрудников полиции необходимо 

провести детальный анализ своей деятельности  и уделить более тщательное 

внимание следующим фактам: 

- в период реформирования ведомства, или можно сказать установления 

нового порядка,  граждане участков проявляют высокий интерес к деятельности 

исследуемого подразделения полиции, в результате чего могут возникать 

непредвиденные или даже конфликтные ситуации, к урегулированию которых 

участковые уполномоченные полиции должны быть готовы, используя при этом 

весь профессиональный опыт; 

- граждане участков представляют огромный потенциал, который 

необходимо использовать для реализации целей стоящих перед сотрудниками 

ведомства. Нужно отметить, что без должного внимания к проблемам граждан, 

которые в большинстве своем могут отличить хорошо организованную 

деятельность исследуемого подразделения полиции от имитации таковой 

деятельности, невозможно добиться успеха в установлении диалога, так как люди 

попросту не захотят услышать представителей правопорядка.  

Особо нужно отметить, что независимо от условий службы, в том числе и 

территориальных, целью профессиональной деятельности участковых 

уполномоченных полиции остается повышение уровня доверия и поддержка их 

деятельности со стороны населения. Добиться положительного результата в этом 
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направлении можно с помощью  привлечения общественности к 

решению задач, стоящих перед органами внутренних дел России. Участковый «в 

силу его максимальной приближенности к населению должен быть основным 

субъектом процесса организации взаимодействия»74.  

В этой связи хотелось бы остановиться на деятельности подразделений 

полиции, которые занимаются представлением точной и объективной 

информации в СМИ. Сотрудники таких подразделений непременно должны 

использовать данные мониторинга о деятельности участковых уполномоченных 

полиции и своевременно размещать информацию о данном подразделении 

ведомства в наиболее приемлемые для граждан источники, для того, чтобы 

исключить случаи получения искаженной информации о деятельности 

участковых. 

Сегодня государственная стратегия действий в сфере органов внутренних 

дел направлена на то, что человек в форме должен представлять собой не только 

олицетворение силы и закона государства, но в первую очередь надежду и опору 

населения страны. Нужно отметить, что для решения этой серьезной задачи 

сотрудникам полиции необходимо выстроить  не только четкие партнерские 

отношения с органами местного самоуправления, с  общественными 

организациями и населением, основанные на общих ценностях, а также постоянно 

самосовершенствоваться в профессиональной сфере. Выполнение этой задачи 

также ложится на плечи участковых уполномоченных полиции, так как именно 

данная категория сотрудников органов внутренних дел по долгу службы чаще 

всех других подразделений полиции взаимодействует с гражданами, 

проживающими на территории подведомственных административных  участков. 

И именно от результатов их действий, от того как они проявят себя в той или 

иной ситуации, будь она критическая или обыденная, зависит оценка 

деятельности всей полиции.  Являясь в некотором роде «универсальными» 

                                                           

74 Чепрасов М.Н. Организационно-правовые основы деятельности участковых уполномоченных 

милиции в условиях сельской местности: автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 2008. С. 16. 
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сотрудниками они должны  «поставить во главу угла оценку их работы и 

уровень узнаваемости населением на обслуживаемом участке»75. 

Об узнаваемости участковых уполномоченных полиции и  активности 

населения Хабаровского края  говорят результаты социологического опроса 

(ноябрь-декабрь 2013 года). Исходя из полученных данных, об узнаваемости 

населением участковых уполномоченных полиции можно судить по результатам 

ответа на вопрос «Знаете ли Вы своего участкового?». На него положительно 

ответили 47,1 % опрошенных граждан.  

Факт того, что граждане всё чаще  интересуется деятельностью участковых 

и сами готовы прийти на помощь подтверждается данными, которые были 

получены в результате опроса. Положительно ответили на вопрос «При 

необходимости Вы окажете помощь Вашему участковому (предоставите 

информацию, сообщите о правонарушениях, подозрительных лицах и т.д.)?»   

80,6 % опрошенной студенческой молодежи, 71 % рабочих и государственных 

служащих и  85,8 %  пенсионеров.   

Эти цифры являются прямым подтверждением того что при такой 

активности населения абсолютно своевременно возобновление действия в стране 

добровольных народных дружин, способных стать простым, проверенным и 

надежным средством обеспечения личной и общественной безопасности. 

Правовые условия добровольного участия граждан в охране общественного 

порядка, а также правовой статус народных дружинников в настоящее время 

определены законодателем на федеральном и местном уровне76.  В нормативных 

актах  российского государства закреплены принципы, формы участия граждан в 

                                                           

75 Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской 

Федерации Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/02/04/karta-mvd-site-

dok.html (дата обращения: 02.08.2014). 
76 Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г.  № 44-ФЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка»  Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/04/04/poryadok-dok.html (дата обращения: 23.10.2014); закон Хабаровского 

края от 25 апреля 2012 г. № 188 «Об участии населения в охране общественного порядка на 

территории Хабаровского края» Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/08/04/habarovsk-zakon374-reg-dok.html (дата обращения: 23.10.2014). 
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охране общественного порядка, порядок создания и деятельности 

народных дружин, права и обязанности народных дружинников, правовая и 

социальная защита народных дружинников и внештатных сотрудников полиции. 

Все это повествует о том, что политика российского государства в настоящее 

время направлена на возобновление полноценного диалога между органами 

внутренних дел, органами местного самоуправления и населением страны, как 

субъектами социально-партнерских отношений. Основой таких отношений 

должно явиться разумное сочетание интересов участников социально-

партнерских взаимоотношений. Стороны, по сути, должны быть солидарны в 

достижении основной цели социального партнерства - социального 

взаимодействия.  

Кроме этого на территории Хабаровского края действует  государственная 

программа Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Хабаровском крае»77.  

Основные мероприятия программы планируется реализовать в один этап с 

2014 года по 2020 год. В программу включены следующие мероприятия: 

- организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка и 

противодействию преступности; 

-  содействие развитию деятельности народных дружин; 

- противодействие распространению наркомании и незаконному обороту 

наркотиков; 

- профилактика терроризма и усиление антитеррористической 

защищенности объектов; 

- профилактика экстремизма; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

                                                           

77 Постановление Правительства Хабаровского края от 18 октября 2014 г. № 385-пр «Об 

утверждении государственной программы Хабаровского края «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае» Электронный ресурс. // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/regbase/static4012_00_68_134693/ (дата обращения: 
07.11.2014).  
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- поддержание работоспособности и развитие технических средств 

обеспечения безопасности граждан; 

- содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного 

оборота оружия; 

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

профилактика рецидивной преступности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения; 

- информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере 

обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений. 

Безусловно, народные дружинники способны оказать участковым 

уполномоченным полиции действенную помощь в охране общественного 

порядка, но для того чтобы они смогли совместно с сотрудниками ведомства 

патрулировать территорию им необходимо своевременно получить теоретические 

и практические знания по профессиональной подготовке  в том числе по 

физической, а также ознакомиться с правилами по оказанию первой медицинской 

помощи. И тогда в экстремальных и конфликтных ситуациях, которые нередко 

возникают, при патрулировании территории они будут способны действовать 

сообща с сотрудниками полиции, при этом умело использовать двигательный 

потенциал и не причинять вред здоровью правонарушителей. Положительный 

результат совместных слаженных действий будет зависеть от профессионального 

мастерства сотрудника полиции, осуществляющего подготовку и инструктаж 

народных дружинников, а достичь его возможно только при постоянном 

совершенствовании навыков в области физической подготовки.  В свою очередь 

народные дружинники в целях обеспечения личной безопасности должны 

научиться грамотно, использовать все средства физического принуждения. 

Участковым уполномоченным полиции в данном случае нужно суметь 

гармонично объединить имеющийся  профессиональный опыт и физическую 

подготовку для того чтобы выполнить необходимую тактическую задачу с 

наименьшим риском для окружающих. 
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Судя по результатам опроса, жители Хабаровского края обращают 

внимание на физическую подготовленность участковых уполномоченных 

полиции, её состояние оценили на 2,7 балла по пятибалльной шкале. Разумеется, 

эта цифра далека от совершенства, но как раз она может говорить о том, что 

населению не безразлична физическая подготовленность участковых, так как от 

её уровня нередко зависит личная безопасность граждан и безопасность их 

близких. 

Исходя из этого, занятия по физической подготовке с личным составом 

подразделений не должны проводиться формально. В этой связи руководство 

подразделений полиции постоянно осуществляет контроль данного вида 

деятельности. Именно поэтому время физической подготовки  включено в график 

службы полицейских как служебное время. Конечно же, для повышения уровня 

физической подготовленности участковых уполномоченных полиции, 

недостаточно только организовать, провести и проконтролировать занятия по 

физической подготовке, но также важно, чтобы сотрудники самостоятельно 

занимались физическими упражнениями с целью коррекции физических качеств.  

Только при таком подходе возможно создание положительного образа 

участкового уполномоченного полиции отвечающего за свои действия и 

стремящегося к постоянному совершенствованию профессионального 

мастерства.  

Конечно, сегодня еще рано говорить о каких-либо результатах совместной 

деятельности народных дружинников и участковых уполномоченных полиции 

хотя бы по той причине, что нормы, которые позволят заработать механизму, 

вложенному в содержание Федерального закона  РФ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» и помогут его реализации, только недавно были 

приняты78.  По сути, сам механизм реализации норм, содержащийся в 

                                                           

78 Приказ МВД России от 18 августа 2014 г. № 696 «Вопросы подготовки народных 

дружинников к действиям в условиях связанных с применением физической силы, и по 

оказанию первой помощи Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www. 

rg.ru/2014/10/08/voprosi-dok.html (дата обращения: 05.03.2015). 
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ведомственном приказе, требует дополнительного толкования. На наш 

взгляд, единого и последовательного подхода для логичного разрешения этого 

вопроса в практике применения до сих пор не выработано. Сама организация 

процесса сбалансированного взаимодействия населения и участкового 

уполномоченного полиции займет достаточно длительный промежуток времени, а 

действенные результаты появятся спустя годы, но нельзя забывать и то, что в 

стране существует положительный опыт такого взаимодействия и первый шаг по 

его воссозданию уже сделан.  

Таким образом, исследование сферы деятельности участковых 

уполномоченных позволяет сделать вывод о том, что образ сотрудника 

указанного подразделения полиции имеет свои специфические особенности. 

Во-первых, каждый участковый уполномоченный полиции способен быть 

субъектом формирования образа органов внутренних дел в целом. 

Во-вторых, участковый уполномоченный полиции, осуществляя свою 

профессиональную деятельность, контактирует с различными категориями 

граждан. Это не только законопослушные граждане, проживающие на 

обслуживаемой территории, но и лица стоящие на профилактическом учете 

(освобожденные из мест лишения свободы; больные алкоголизмом или 

наркоманией; совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений и др.). В данном случае поведение граждан по отношению к власти в 

лице участкового может быть неоднозначным. Б.Н. Чичерин писал: «Русский 

либерал теоретически не признает никакой власти …Самая необходимая 

деятельность государства кажется ему притеснением»79. При такой многогранной 

аудитории участковому уполномоченному полиции наиболее сложно добиться 

высокого уровня общественной поддержки и положительной оценки его 

деятельности.  

В-третьих, специфика профессиональной деятельности участковых 

уполномоченных полиции проявляется практически в полном отсутствии 

                                                           

79 Чичерин Б.Н. Мера границы // Несколько современных вопросов. – М., 2002. С. 68. 



61 61 

конкуренции на обслуживаемой территории. Это, безусловно, 

сказывается на его образе. Об участковом уполномоченном полиции можно с 

уверенностью говорить, что он один в поле – воин, хотя его повседневная 

деятельность лишена внешнего блеска героизма.  

Конечно же, такая деятельность нуждается в хорошо организованной 

информационной и коммуникативной политике, реализацией которой занимается 

руководство органов внутренних дел. Именно в их предмет деятельности входит 

внешняя коммуникация, а она является основой позитивного образа  и  

профессиональной репутации деятельности полиции в целом.  Информация о 

деятельности данного подразделения, конечно же,  должна освещаться в СМИ  и 

размещаться на интернет-сайтах  полиции.  

Несомненно, в результате контакта «участковый-население» выявляются 

такие  профессиональные качества и личностные характеристики как интеллект, 

воля, самооценка и психологическая устойчивость. Также нельзя забывать о 

традиционных представлениях об участковых, сложившихся в обществе в 

советское время, когда он являлся гарантом порядка. Население видело в нем 

сильного, грамотного, добросовестного и бескорыстного защитника.    

В настоящее время сотрудники ведомства должны зарекомендовать себя в 

качестве надежного защитника граждан государства для того чтобы вернуть себе 

те позиции, которые были утеряны в период лихолетья.  

 

Выводы 

 

1. Несмотря на большое количество определений образа, автор, 

рассмотрев выявленные дефиниции об этом социальном феномене, пришел к 

тому, что образ сотрудников органов внутренних дел представляет собой 

сложный социальный феномен, отражающий представления различных 

социальных групп о социальной ценности сотрудников ведомства и о социальной 

эффективности их деятельности. 



62 62 

2. По мнению автора, репутация сотрудников органов внутренних дел 

представляет собой объективную совокупность мнений, сформировавшихся на 

основе оценки личностных и профессиональных качеств сотрудников ведомства. 

Кроме этого соискателем обосновано, что в отношении сотрудников органов 

внутренних дел, как представителей государства, обладающих властными 

полномочиями целесообразно  использовать термин «профессиональная 

репутация». 

3. Соискателем предложена адаптированная к современным условиям 

модель структуры имиджа сотрудников органов внутренних дел. 

4. Для формирования и поддержания позитивного образа сотрудников 

органов внутренних дел автором предложено четко спланировать стратегию 

действий и осуществлять ее реализацию с помощью использования 

информационных технологий. Кроме этого соискателем обосновано, что в 

современных условиях дефицита социального доверия занижены возможности 

рекламы, которая является мощным ресурсом формирования у населения 

позитивного мнения о сотрудниках органов внутренних дел, как о надежном и 

высокопрофессиональном защитнике их  прав и законных интересов. Автор 

связывает этот факт с отсутствием исследовательского опыта проведения 

рекламных компаний в органах внутренних дел России.  

5. Соискателем применительно к  деятельности органов внутренних дел 

обоснован выбор двусторонней симметричной модели взаимодействия с 

общественностью.    

6. В целях успешного формирования позитивного образа сотрудника 

органов внутренних дел, автором обосновано исследование образа участкового 

уполномоченного полиции, как одного из значительных в ведомстве.  О 

значимости данных сотрудников полиции говорит даже не огромный перечень 

направлений деятельности, а их взаимодействие с населением, в результате 

которого должны разрешаться возникающие проблемы в сфере  обеспечения 

общественного порядка.  



63 63 

 

7. Детальное исследование сферы деятельности участковых 

уполномоченных позволило сделать вывод о том, что образ сотрудника 

указанного подразделения полиции наделен специфическими особенностями, 

которые указывают на его способность быть основным звеном процесса 

обеспечения общественного порядка на вверенной ему территории. 
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ГЛАВА II. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПОЛИЦИИ КАК ОСОБОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Доверие участковому уполномоченному полиции как основа 

формирования образа сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

 

Наш долг – укреплять доверие людей. Только в этом случае будет расти 

активность граждан, появится стремление внести свой вклад в развитие страны80. 

В современных условиях весомость фактора доверия становится 

очевидным. Для изучения всего теоретического и эмпирического материала 

накопленного гуманитарными науками требуется использование комплексного 

подхода способного упорядочить и соотнести информацию об этом социальном 

феномене.  Очевидно, что в современных условиях необходимо исследовать  

доверие, так как его недостаток ощутим в обществе. Общество не может 

развиваться, если оно не заботиться о поддержании доверия, которое 

«способствует воспроизведению особого феномена – социального капитала»81. В 

свою очередь социальный капитал, представляет собой «определенный потенциал 

общества или его части возникающий как результат доверия между его 

членами»82.  

Следовательно, доверие одновременно является своеобразным индикатором 

уровня социального капитала и его основой. 

                                                           

80   Путин В.В.  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 12 

декабря 2013 г. Электронный ресурс. // Режим доступа: http://news.kremlin.ru/19825/print (дата 

обращения: 19.11.2014). 
81   Галиуллин Д.Л. Социальное доверие и социальный капитал в региональной политике 

развития // Вестник ТОГУ. 2009. № 2(13). С. 223. 
82   Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. 

Факуяма. – М., 2004. С. 52. 
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Фукуяма83 говорит о доверии, как о Американский социолог Ф. 

ключевой характеристике развитого человеческого общества. По мнению 

польского социолога П. Штомпки «доверие – это ставка на будущие возможные 

действия других людей»84.  

Чаще всего обращают внимание на необходимость различать доверие (меж) 

личностное (т.е. доверие между людьми) и институциональное (т.е доверие людей 

к социальным институтам  и их представителям). …Всегда подчеркивается, что 

если личностное доверие – это своего рода фундамент любого общества, то 

институциональное доверие – основа жизни сложно организованных обществ, где 

существуют специальные организации, которые генерируют и поддерживают 

«правила игры»85. 

По данным серии исследований Всероссийского центра изучения 

общественного мнения проведенных в 2013-2014 гг.  в 2013 г. по сравнению с 

предыдущими годами вырос уровень доверия к сотрудникам полиции «доля тех, 

кто доверяет стражам порядка в своем регионе увеличилась за три года с 40 до 46 

%. Наибольшее доверие к сотрудникам полиции испытывают сегодня жители сел 

(56 %)»86. Уже в 2014 г. «с доверием к полиции относятся чуть более половины 

россиян (56 %), причем 13 % доверяют полностью, а 43 % - лишь в определенной 

степени» 87.  

                                                           

83 Там же С. 7. 
84 Sztompka P. Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society // Real Civil Society. 

Dilemmas of Institutionalization/Ed. by J.C. Alexander. – Guitdford, Surrey: Biddies Ltd., 1998. P. 

198. 
85 Масамиси С., Давыденко В.А., Латов Ю.В., Ромашкин Г.С., Латова Н.В. Проблемы и 

парадоксы анализа институционального доверия как элемента социального капитала 

современной России // JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (журнал институциональных 

исследований). Том 1. № 1. 2009. С.24. 
86   Инициативный всероссийский опрос «Работа полиции: общественная оценка» ВЦИОМ 

проведен 12-13 октября 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %  

Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.wciom.ru /index.php?id=459&uid=114595 

(дата обращения: 11.11.2014). 
87   Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Граждане о полиции: доверие, отношение, 

оценка» проведен 1-2 ноября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 45 

областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5 % 
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За последние годы вследствие проведения реформирования органов 

внутренних дел цифры не на много, но все, же выросли и без сомнения говорят об 

улучшении качества деятельности сотрудников ведомства. 

Отдельный интерес представляют исследования фонда «Общественный 

вердикт», проведенного при содействии аналитического центра Ю. Левады в  

2015 г. 88. В соответствии с результатами опроса удовлетворены работой полиции  

около 47 % опрошенных граждан. Причем определенно доверяют полиции 5 %, 

скорее доверяют 42 % респондентов. В целом  недовольны работой полиции 36 % 

россиян.  

Кроме этого, несмотря на критику, граждане все же готовы помогать 

полиции (75 %). 79 % респондентов готовы давать показания, если станут 

свидетелем преступления или дорожно-транспортного происшествия. 

Готовность россиян помогать полиции остается на высоких отметках. Она 

была таковой и при кризисе доверия полиции в 2010 г. и остается на том же 

уровне сегодня, когда показатели доверия существенно увеличились. 

Для возрождения доверия населения к органам внутренних дел России, 

которое было практически утрачено ввиду ряда объективных причин, 

стратегически важным стало принятие новой нормативно-правовой базы и в 

частности Федерального закона Российской Федерации «О полиции». В 

отдельной главе данного нормативно-правового акта выделены принципы 

деятельности ведомства. Особое место среди них занимает принцип 

общественного доверия и поддержки граждан. Конечно, закрепить  

законодательно в основном нормативном акте, который касается деятельности 

российских полицейских, основы их службы было необходимо. Но этого, как 

правило, недостаточно. Кроме этого следует изменить в целом само отношение 

полицейских к исполнению служебных обязанностей для того, чтобы 

                                                                                                                                                                                                      

Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.wciom.ru 06.11.2014 (дата обращения: 
11.11.2014). 
88 Опрос проведен по репрезентативной выборке населения России 20-24 февраля 2015 г. Было 

опрошено 1600 в возрасте от 18 лет и старше //Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://publicverdict.ru/topics/indecs_d/12041.htm# (дата обращения: 26.03.2015). 
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восстановить, а в последующем и повысить уровень доверия к ним со 

стороны граждан государства. Можно сказать, что сотрудники ведомства под 

эгидой реформирования взяли у населения определенный кредит доверия и теперь 

независимо от служебного или внеслужебного времени должны «воздерживаться 

от любых действий, которые могут…нанести ущерб авторитету полиции»89. 

Решая эту важную задачу нельзя забывать о том, что доверие к полиции основано 

на взаимодействии населения и сотрудников ведомства. Соответственно граждане 

России в свою очередь должны быть настроены на такое взаимодействие, в 

результате которого будут синхронизированы совместные идеи, правила и 

взаимные интересы. Нужно отметить, что от совместных и согласованных 

действий, основанных на обоюдном доверии  населения и полиции, зависит 

общественная стабильность и социальный порядок. 

         Сегодня сотрудники полиции, выполняя свою основную функцию  

противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности становятся объектом пристального общественного 

внимания. Особое место  в ходе реформы органов внутренних дел отводится 

службе участковых уполномоченных полиции, которых обозначилась острая 

нехватка. Этому вопросу уделяет пристальное внимание Министр внутренних дел 

Российской Федерации В.А. Колокольцев. По данным информации Российской 

газеты90 Министр отметил, что для своевременного выполнения всех 

возложенных на участковых обязанностей рабочий день каждого из них должен 

быть более 16 часов (без учета времени на переезды). В такой ситуации 

участковые уполномоченные полиции являясь сотрудниками одного из 

подразделений ведомства, от результативности деятельности которого зависит в 

целом формирование позитивного образа сотрудников органов внутренних дел и 

                                                           

89 Федеральный закон  Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/02/07/police-dok.html (дата 

обращения: 11.11.2014). 
90 Участковые стали «писателями» Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/10/30/reforma-mvd-site-dok.html (дата обращения: 11.11.2014). 
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доверия  к ведомству практически лишены возможности быть в шаговой 

близости к проблемам граждан.  

          По нашему мнению формирование доверия к ведомству зависит от того 

насколько сотрудники полиции доступны и ответственны перед населением. 

Доступность и ответственность участковых уполномоченных полиции связана не 

только с их профессиональными качествами и нравственными характеристиками, 

но и напрямую зависит от того насколько грамотно организована их служба.  

В нашем исследовании мы попытались выяснить, какими качествами 

обладают участковые уполномоченные полиции и как эти качества влияют на 

уровень доверительных отношений между сотрудниками ведомства и населением. 

Кроме этого необходимо было определить, способны ли современные участковые 

взять на себя ответственность по формированию позитивного образа и доверия к 

ведомству, тем самым привлечь внимание общественности к результатам своей 

деятельности, одновременно создать определенный микроклимат для открытого 

диалога с обществом. 

Нами были опрошены жители городов Хабаровска и Комсомольска-на-

Амуре, а также жители двух крупных районов Хабаровского края (Хабаровского 

и Нанайского). Всего 786 респондентов, из них: 160 студентов (20,4 %), 310    

(39,4 %) рабочих и государственных служащих, 316 (40,2 %) пенсионеров. 

Основные социально-демографические и гендерные характеристики 

проведенного исследования отражены в диаграммах 1-2. 

 

Диаграмма 1. Соотношение респондентов по возрастному признаку, в % 
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Диаграмма 2. Соотношение респондентов по гендерному признаку, в % 

37%

63%

мужской

женский

 

Также критериями, которые подлежали исследованию, являлись род 

занятий и уровень образования опрошенного населения Хабаровского края. 

Данные, полученные по результатам исследования, отражены в диаграммах 3-4.  

 

Диаграмма 3. Распределение респондентов по роду занятий, в % 
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Диаграмма 4. Уровень образования населения, в % 
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Рост доверия к сотрудникам органов внутренних дел во многом 

связан с реализацией реформы ведомства. Борьба с преступностью и способность 

оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию по существу является 

одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов, но 

при этом нельзя забывать о том, что эффективная деятельность современной 

полиции зависит от  детального исследования причин, влияющих на 

преступность, в том числе и социальных. В такой ситуации без поддержки и 

доверия граждан не обойтись.  

Что касается недоверия полиции и ее структурным подразделениям, то оно 

чаще всего возникает из практики их деятельности.  Добросовестное исполнение 

профессиональных обязанностей сотрудниками полиции, компетентность и 

равное отношение к гражданам непременно является основой для установления 

социально-партнерских отношений с населением.  

Исследование деятельности участковых уполномоченных полиции 

наилучшим образом позволяет выявить потребности общества в этой сфере. 

Поэтому важным было выяснить, повлияло ли реформирование ведомства на 

деятельность участковых, и каким образом население подведомственных участков 

ощущает на себе эти изменения и оценивает труд сотрудников. Результаты мы 

можем видеть в диаграммах 5-6.  

 

Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему 

мнению, в период реформирования полиции Ваш участковый стал работать 

лучше?» 
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Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

оцениваете работу участкового?» 
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Ответы на представленные вопросы наилучшим образом выявили 

существующие проблемы. Во-первых, мы видим невысокий процент граждан, 

которые оценили работу участковых уполномоченных положительно. Только  

26,9 % опрошенных граждан указали на то, что в период реформирования 

участковые уполномоченные полиции стали работать лучше и 28,8 % 

опрошенного населения оценивают их работу на «удовлетворительно». Во-

вторых, неудовлетворительные результаты оценки работы сотрудников ведомства 

(23,2 %) имеют место быть. Этот факт дает возможность сотрудникам 

исследуемого структурного подразделения полиции исправить ситуацию и 

осуществить мероприятия по совершенствованию своей деятельности, а также по 

апробации и внедрению в правоохранительную деятельность неиспользованных 

механизмов по профилактике преступлений и правонарушений. Одновременно 

призывают руководство исследуемого подразделения своевременно обращать 

внимание на данные мониторинга, а также способствовать его проведению. В 

данном случае именно результаты мониторинговых исследований наилучшим 

образом выявляют все неточности и шероховатости полицейской службы.  

Кроме этого результаты проведенного исследования указывают на то, что 

не смогли оценить работу участкового 48 % опрошенного населения. Решение 
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данной проблемы заключается в необходимости установления контакта 

«участковый-население» в целях последующего  диалога, результатом которого 

могут явиться предложения общественности о совершенствовании деятельности 

службы участковых уполномоченных полиции и повышения уровня доверия к 

сотрудникам ведомства.  

Известно, что вопросы комплектования ведомства, его финансирования, в 

том числе из бюджетов различного уровня всегда вызывают неоднозначный 

интерес общественности. Что касается результатов опроса населения 

Хабаровского края о возможности количественного изменения службы 

участковых уполномоченных полиции, то они представлены в диаграмме 7. 

 

Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, 

следует ли для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности изменить количество участковых уполномоченных полиции?» 

 

Заметим, что мнения респондентов разделились следующим образом: без 

малого половина опрошенного населения Хабаровского края (49,6 %) считают, 

что увеличивать количество участковых уполномоченных полиции не нужно,  

36,4 % респондентов выступили за увеличение численности исследуемого 

подразделения полиции.  
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Отметим, что на сегодняшний день предельная штатная численность 

сотрудников органов внутренних дел91  составляет 835 825 человек (без учета 

федеральных государственных гражданских служащих и работников).  

По словам Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. 

Колокольцева  вопрос о возможности сохранения штатной численности 

министерства в сложных экономических условиях «очень острый и болезненный, 

параметры оптимизации штатной численности еще до конца не выработаны, но к 

этому вопросу мы не подходим упрощенно, стараемся тщательно проработать все 

его аспекты»92.  

Известно, что на состояние доверия участковым уполномоченным полиции 

оказывает непосредственное влияние уровень желания населения сотрудничать с 

представителями указанного подразделения.  Конечно, без желания населения 

никакого установления контакта не получится. Собственно о состоянии дел в этой 

сфере говорят следующие цифры. 

Нужно отметить, что по результатам опроса 78,9 % респондентов, 

независимо от  того знают ли они своего участкового или нет  ответили, что 

готовы оказать помощь своему участковому, 21,1 % оказались неготовыми к 

такому сотрудничеству. Отметим также, что готовы оказать помощь участковым 

80,6 % студентов; 71 % рабочих и государственных служащих; 85,8 % 

пенсионеров, в свою очередь отказались от предоставления помощи стражам 

порядка 19,4 % опрошенной студенческой молодежи; 29 % рабочих и 

государственных служащих и 14,2 % пенсионеров. Полученные результаты 

указывают на достаточно высокий уровень готовности населения сотрудничать с 

участковыми уполномоченными полиции, что в свою очередь свидетельствует о 

                                                           

91 Указ Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 356 «О внесении изменения в 

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 «О некоторых вопросах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» Электронный ресурс. // Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507130005 (дата обращения: 
14.07.2015). 
92 По материалам встречи фракции «Единая Россия» с Министром внутренних дел Российской 

Федерации Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.er-duma.ru/events /sostoyalas-

vstrecha-fraktsii-edinaya-rossiya-s-ministrom-vnutrennikh-del/ (дата обращения: 25.03.2015). 
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повышении массового сознания  и доверия к исследуемым сотрудникам 

ведомства (диаграмма 8).  

 

Диаграмма 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «При 

необходимости Вы окажете помощь Вашему участковому (предоставите 

информацию, сообщите о правонарушениях, подозрительных лицах и т.д.)?» 
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Итак, сегодня Министерство внутренних дел  России осуществляет своего 

рода выгодные вложения в отношения с общественностью, которые через 

некоторое время позитивно отразятся на результатах деятельности сотрудников 

ведомства.  

Вернемся к результатам опроса населения, который показал, что те 

граждане, которые знают своего участкового, при непосредственном 

общении испытывают по отношению к себе чуткость и понимание (14,3 %) 

со стороны участкового, тактичность и вежливость (32,7 %), компетентность 

(10,5 %) и исполнительность (9,7 %). Конечно же, нельзя оставить без 

внимания результаты опроса той части населения, которая выставила 

отрицательную оценку деятельности участковых уполномоченных полиции. 

В частности безразличие и бестактность  со стороны рассматриваемых 

сотрудников органов внутренних дел отметили 11,9 % респондентов, 

формализм – 15,1 %, низкий профессионализм –    5,6 %.  Информация 

наглядно представлена в диаграмме 9.  
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Диаграмма 9.  Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие 

качества преобладают в работе Вашего участкового?» 

 

Несомненно, тех, кто оценили профессиональные качества участковых 

уполномоченных полиции положительно больше, чем тех, кто оценил их 

отрицательно, но безразличие, формализм, а также низкий профессионализм 

сотрудников, несомненно, ведет к снижению уровня социального доверия и 

наносит существенный вред возможности эффективного взаимодействия с 

населением. 

Низкая оценка профессионализма (5,6 %)  участковых уполномоченных 

полиции является проблемой весьма актуальной. Известно, что уровень доверия 

населения непосредственно зависит от определенных факторов, среди которых 

особенно выделяется профессиональный. Профессионализм, являясь одной из 

главных характеристик субъекта, состоит из следующих элементов: мотивации, 

компетентности, квалификации.  

От мотива поступления на службу в органы внутренних дел, как правило, 

зависит и дальнейшая деятельность сотрудника и его отношение к службе. Что 
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касается компетентности, то являясь одним из элементов профессионализма, 

она представляет собой определенную систему знаний и опыта, с помощью 

которой сотрудник органов внутренних дел способен надлежащим образом 

выполнять должностные обязанности. Возможность получения профильного 

профессионального образования способствует благоприятной адаптации 

сотрудника к трудной профессии полицейского. Сегодня перед руководством 

органов внутренних дел стоит острейшая задача коренного изменения системы 

профессиональной подготовки сотрудников ведомства, так как будущее полиции 

формируется в профильных учебных заведениях МВД России.   Таким образом, 

можно охарактеризовать участкового-профессионала как сознательного субъекта 

общественных отношений, способного учесть многообразие интересов и 

обеспечить их эффективное взаимодействие.  

Итак, именно на негативные оценки результатов опроса необходимо 

обратить внимание, так как образ участкового должен отражать социальные 

ожидания общества, а отрицательное восприятие вредит процессу 

формирования позитивного образа сотрудника полиции. Чтобы изменить 

представление об участковом, который как никто другой известен среди 

населения обслуживаемого участка, необходимо измениться ему самому. 

Именно от его осознанной позиции будет зависеть создание собственного 

позитивного образа и в последующем формирование доверия к органам 

внутренних дел.  

Следует отметить, что у граждан встреча с человеком в форме может 

вызывать массу эмоций. Но известно, что не все граждане видели своего 

участкового. В данном случае мы попытались выяснить, какие же  эмоции 

возникают у респондентов, когда при них говорят об участковых 

уполномоченных полиции (диаграмма 10). 

 

Диаграмма 10. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие чувства Вы 

испытываете, когда говорят об участковых уполномоченных 
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полиции?»

  

Мнения тех, кто испытывает положительные чувства по отношению к 

участковым уполномоченным, разделились следующим образом: 9,4 % 

респондентов испытывают уважение к сотрудникам ведомства, 4,7 % - гордость, 

17,8 % - надежду.  Отметим также, что 14,1 % опрошенных испытывают чувство 

доверия участковому.  И хотя эти результаты нельзя назвать высокими, уже то, 

что 46 % респондентов испытывают позитивные эмоции в случаях, когда речь 

заходит о сотруднике полиции позволяет с оптимизмом продолжать работу по 

формированию положительного образа сотрудников ведомства.  

Несомненно, в современной ситуации нас не могут не волновать цифры, 

которые говорят о том, что 8,9 % опрошенных граждан Хабаровского края  

испытывают чувство разочарования в участковых, 4,3 %  - осуждения и здесь дело 

даже не в процентах, и не в отношении участковых уполномоченных полиции к 

своей профессиональной репутации, которой даже незначительные 
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отрицательные результаты, несомненно, вредят, а в самом 

отношении к своей профессиональной деятельности, которое необходимо 

пересмотреть для дальнейшего эффективного взаимодействия с населением.    

Общая картина доверия участковым уполномоченным полиции 

Хабаровского края выглядит следующим образом (диаграмма 11). 

 

Диаграмма 11. Распределение ответов респондентов на вопрос «Доверяете ли Вы 

участковому уполномоченному полиции?» 

 

Результаты исследования показали, что оценка доверия сотрудникам 

службы участковых уполномоченных полиции не достаточно высокая. Доверяют 

участковым 45,2 % респондентов. Из них: 44,2 % рабочих и государственных 

служащих, 45,6 % пенсионеров, 46,2 % студенческой молодежи. Этот факт еще 

раз говорит о том, что студенческая молодежь Хабаровского края все же является 

той категорией граждан, на которую в первую очередь могут рассчитывать 

участковые. Являясь одной из наиболее стабильных социальных групп, 

студенческая молодежь достаточно часто становится объектом исследований. Как 

показала практика нашего исследования, сегодня молодежь является основным 
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стратегическим запасом страны, она не только поддерживает политический 

курс страны, но и участвует в его реализации.  

Нужно также отметить, что в исследовании доверия к участковым 

уполномоченным полиции участвовало несколько социальных групп, и, несмотря 

на то, что мнение студенческой молодежи о деятельности участковых 

подверглось более детальному анализу нельзя отрицать тот факт, что социальный 

опыт молодого поколения непременно складывается на основе опыта более 

старшего поколения. В совокупности мнение исследуемых социальных групп о 

деятельности достаточно стабильной категории сотрудников полиции позволило 

автору самостоятельно осмыслить содержание важного для ведомства феномена 

доверия, а также выявить определенные закономерности существования и 

дальнейшего развития службы участковых уполномоченных полиции. 

Возвращаясь к результатам исследования необходимо отметить, что с 

недоверием к участковым уполномоченным полиции относятся 43 % 

респондентов. Причем определенно не доверяют 26,5 % опрошенных рабочих и 

государственных служащих, 17,4 % пенсионеров и 11,3 % студенческой 

молодежи.  

Итак, образ участкового уполномоченного полиции  сегодня еще далек 

от совершенства. Общим недостатком, связанным с особенностями его 

повседневной деятельности является слабая связь с населением. Кроме этого 

выявлены некоторые недостатки его профессиональной деятельности, что 

еще раз указывает на то, что население внимательно наблюдает за 

действиями сотрудников органов внутренних дел, особенно в период 

реформирования системы МВД.  Следует также понимать, что в настоящее 

время реформа полиции закономерно испытывает определенные трудности. 

Без участия общества она не достигнет должного результата.  

Одновременно нельзя забывать о том, что даже при наличии 

негативных аспектов, связанных с оценкой деятельности сотрудников 

ведомства, полиция была и остается тем институтом, который способен 

защитить граждан, в случае нарушения их прав и законных интересов.  
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Таким образом, основываясь на результатах исследования, мы можем 

говорить, что уровень доверия к участковым уполномоченным полиции  является 

динамичным показателем, поэтому для его повышения  необходимо проводить 

постоянный мониторинг. Формировать доверие возможно посредством 

определенного комплекса мероприятий, в том числе  с использованием PR 

технологий, но все, же основным критерием достижения высокого уровня 

доверия является эффективная профессиональная деятельность сотрудников 

ведомства на благо населения. 
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2.2 Образ участкового уполномоченного полиции, 

существующий в общественном мнении  

 

Общественное мнение является существенным комплексным фактором 

воздействия на различные сферы социальной жизни, оказывающим влияние, как 

на социальные явления, так и на сознание и поведение различных социальных 

общностей и конкретных личностей93. Необходимо отметить, что феномен 

общественного мнения всегда вызывал интерес, как у российских, так и 

зарубежных социологов94. По мнению Б.А. Грушина «вряд ли найдется в 

социологии другое понятие, содержание которого было бы столь неясно и 

вызывало бы столь многочисленные споры»95. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «О 

полиции» Министерству внутренних дел Российской Федерации предписано 

изучать и учитывать мнение граждан о полиции, проводить постоянный 

мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, 

поскольку в современных условиях невозможно осуществлять действенные меры 

по реформированию органов внутренних дел без общественного доверия и 

поддержки граждан96. 

Говоря об изучении общественного мнения о деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации нельзя не отметить, что в ведомстве 

ведется такая работа. В настоящее время Министерство внутренних дел 

Российской Федерации в соответствии с ведомственными нормативными актами 

проводит мониторинг общественного мнения об уровне безопасности личности  и 

                                                           

93  Климовская Е.В. Общественное мнение в системе управления органами внутренних дел: дис. 

…канд. социолог. наук. – М., 2001. С. 12. 
94  Горшков М.К. Общественное мнение: история и современность. – М., 1988; Липпман У. 

Общественное мнение. /Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. Редакторы перевода К.А. Левинсон, К.В. 

Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004; Уледов А.К. Духовная жизнь 

общества. – М., 1980. 
95   Грушин Б.А. Мнение о мире и мир мнений. – М., 1967. С.17. 
96  Ситковский А.Л. Общественное мнение как основа криминологического прогнозирования в 

деятельности ОВД  // Профессионал. 2013. № 1 (111). С. 38. 
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деятельности органов внутренних дел97.  Координатором работы по проведению 

мониторинга общественного мнения на основе вневедомственного сбора 

социологической информации является Всероссийский научно-

исследовательский институт МВД России. Это в свою очередь создает 

возможность повысить эффективность социологического обеспечения не только  

системы уровня оценки безопасности личности, но и в целом деятельности 

органов внутренних дел, так как данный научно-исследовательский институт 

обладает не только возможностью координировать проведение опросов граждан в 

соответствии с научно-обоснованными методиками, но и необходимым научно-

практическим потенциалом, а также опытом формирования оценки деятельности 

органов внутренних дел на основе изучения общественного мнения населения 

субъектов Российской Федерации.   

Вплоть до принятия Федерального закона Российской Федерации «О 

полиции» исследования общественного мнения проводились в соответствии с 

ведомственными  приказами98.  В них достаточно четко устанавливался порядок 

изучения и фиксации общественного мнения.  Кроме этого с  1997 г. был 

определен инструментарий социологических исследований и подразделения 

системы МВД России, отвечающие за проведение мониторинга. В связи с этим в 

региональных отделах  ВНИИ  МВД  России и образовательных учреждениях 

                                                           

97  Приказ МВД России от 19.12.2012 г. № 1114 «О внесении изменений в Приказ МВД России 

от 30 декабря 2007 г. № 1247 «О повышении эффективности изучения общественного мнения 

об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации на основе исполнения вневедомственных источников социологической 

информации» Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_EXP_536704 (дата обращения: 10.03.2015). 
98 Приказ МВД России от 22.08.1992 г. № 295 «Об организации изучения общественного 

мнения о деятельности органов внутренних дел»; Приказ МВД России от 09.12.1995 г. № 473 

«Об утверждении временной инструкции о порядке инспектирования и контрольных проверок 

и временного руководства по оценке оперативно-розыскной деятельности органов и 

учреждений внутренних дел»; Приказ МВД России от 04.06.1997 г. № 337 «О мерах по 

совершенствованию организации изучения общественного мнения о деятельности органов 

внутренних дел»; Приказ МВД России от 30.12.2007 г. № 1246 «О повышении эффективности 

изучения общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации на основе исполнения вневедомственных источников 

социологической информации» Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_EXP_536704 (дата обращения: 10.03.2015). 
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ведомства были созданы рабочие группы по изучению общественного 

мнения, которые осуществляли свою деятельность до 2008 г. В частности 

Дальневосточный юридический институт МВД России, ежегодно проводил опрос 

общественного мнения населения о деятельности органов внутренних дел  

Хабаровского  края99.  Исследования проводились на основании заявок УМВД 

России по Хабаровскому краю. В ходе исследований ежегодно опрашивались 

более 700 жителей Хабаровского края. Для обеспечения репрезентативности  

выборки учитывался половозрастной, профессиональный и поселенческий состав 

опрашиваемых. Нужно отметить, что результаты данных социологических 

исследований позволили сделать вывод о том, что в Дальневосточном регионе 

имеется необходимый резерв для конструктивного сотрудничества населения и 

сотрудников ведомства, что в свою очередь, очевидно, представляет научно-

практический интерес и способствует оптимизации организации обеспечения 

безопасности населения. 

По данным опросов населения Хабаровского края  за период 2008-2011 гг. 

среди граждан, пострадавших от преступных посягательств, наметилась 

тенденция к росту обращений в полицию. В 2008 г. число обратившихся за 

помощью в ОВД составило 51 %, в 2009 г. и 2010 г. показатель увеличился до 58 

%, то в 2011 г. эта цифра составляла уже 60 %.  

В период с 2001 г. по 2011 г. опросы граждан по изучению общественного 

мнения свидетельствовали, что доля заявлений, зарегистрированных органами 

внутренних дел в установленном законом порядке, оставалась достаточно низкой 

(см.: табл. 1). 

Таблица № 1 

 

годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 46 68 57 56 62 53 44 42 29 41 43 

 
                                                           

99 Опросы проводились ежегодно с 1 марта по 20 апреля силами рабочей группы 

преподавателей и курсантов Дальневосточного юридического института МВД России. 
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Важным показателем в оценке деятельности ОВД и формировании 

общественного мнения является удовлетворенность граждан мерами, принятыми 

по поводу их обращения в полицию. В 2011 г. среди опрошенных граждан, 

удовлетворенных деятельностью ОВД, оказалось больше половины – 58 %, в том 

числе 26 % полностью удовлетворены результатами и 32 % удовлетворены 

частично. 

Нужно также отметить, что в современных условиях существенное значение 

приобретает вопрос об информационной основе формирования у населения 

мнения о деятельности ОВД. В 2011 г. у 29 % опрошенных оценка деятельности 

ОВД  складывалась из личного опыта, этот же показатель в 2010 г. составил 33 %, 

в 2009 г. – 41 %, в 2008 г. – 43 %, в 2007 г. – 45 %. 

Нельзя не остановиться на важной, но, к сожалению незначительной роли 

прессы, в формировании мнения граждан о деятельности ОВД. Добавим при этом, 

что на основе публикаций в прессе в 2011 г. оно сложилось лишь у 14 % 

опрошенных (в 2010 г. – 11 %). В аналогичный период на основе теле- и радио- 

передач представление о деятельности ОВД формировалось следующим образом: 

в 2010 г. – 31 %, в 2011 г. – 29 %. О деятельности полиции из личных бесед с 

друзьями, членами семьи и знакомыми  узнали в 2010 г. – 24 %, в 2011 г. – 26 %. 

На основе результатов проведенных исследований можно конкретизировать 

общественное мнение применительно к оценке  работы основных подразделений 

полиции. Сравнительная динамика положительных оценок деятельности 

подразделений полиции (милиции) прослеживается по таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

Положительная оценка работы сотрудников подразделений ОВД 

Хабаровского края в процентах 

 
Подразделения 

полиции (милиции) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Участковые 

уполномоченные 
45 29 31 32 34 33 32 27 41 53 

ППС 43 29 39 47 42 34 39 39 50 52 

Уголовный розыск 45 38 45 45 39 40 41 43 43 39 

Дежурная часть 45 31 49 46 40 43 38 44 43 44 

ГИБДД 38 40 47 46 42 42 37 58 46 50 

Вневедомственная 

охрана* 
         40 

Разрешительно-

лицензионная служба* 
         28 

* В опросный лист службы внесены с 2011 г. 

Из таблицы следует, что при ежегодных опросах населения Хабаровского 

края о деятельности основных подразделений полиции (милиции) население 

остается стабильно в своих оценках. Данные опросов свидетельствуют о том, что 

неизменно высокими несмотря ни на что являлись оценки таких подразделений 

как ГИБДД и ППС. Кроме этого благоприятные тенденции наметились в оценках 

участковых уполномоченных. Несмотря на то, что с 2003 по 2009 гг. их 

деятельность оценивалась достаточно низко уже в 2010 – 2011 гг. положение дел 

значительно улучшилось.  

Проводимые социологические исследования говорят о том, что сегодня в 

обществе существует неоднозначное отношение к сотрудникам полиции. Хотя 

положительный образ сотрудников ведомства всё также важен, как и прежде. В 

современных условиях необходимо комплексно подходить к решению этой 

проблемы и заниматься формированием позитивного образа полиции совместно с 

формированием образа ее структурных подразделений еще на этапе 

профессионального образования. Именно поэтому, привлекая к проведению 

опросов курсантов образовательных учреждений МВД России еще в период 

профессионального обучения можно добиться того, что молодежь осознает 

социальную значимость и смысл своей будущей профессии. Курсанты, участвуя в 

сборе информации и обработке результатов социологических исследований, 



86 86 

получают возможность на практике разобраться с проблемами, которые 

волнуют население и стать частью процесса формирования образа современного 

полицейского. Получив определенную информацию о требованиях, которые 

предъявляет общество к сотрудникам полиции курсанты на основании своих 

наблюдений и данных опросов способны своевременно провести корректировку 

собственного образа для дальнейшего продолжения служебной деятельности в 

обстановке доверия и уважения.  

Безусловно, практика проведения таких опросов требует продолжения, так 

как их стратегической целью является обеспечение правопорядка в жилом секторе 

и профилактика правонарушений, чем собственно традиционно занимается 

служба участковых уполномоченных полиции. Именно данные сотрудники 

ведомства должны быть доступны для населения  24 часа в сутки, так как 

призваны с помощью использования  административного потенциала создавать и 

поддерживать безопасную и комфортную социальную среду для граждан, 

проживающих на территории подведомственных участков.  

Сегодня, в условиях, когда развивающееся гражданское общество ждет от 

модернизации системы Министерства внутренних дел России изменений в 

позитивную сторону низкий уровень информации о деятельности участкового 

может привести к тому, что население обслуживаемых участков не сможет по 

достоинству оценить его работу, так как  не ознакомлено с  её результатами. В 

этой связи нужно отметить, что условия для оперативного освещения 

деятельности сотрудников полиции создаются, в том числе и на законодательном 

уровне. В предыдущей главе мы уже говорили  о том, что участковые 

уполномоченные полиции обязаны отчитываться перед населением участков. 

Такие отчеты проводятся ежеквартально в целях получения  населением участка 

достоверной информации о деятельности участковых уполномоченных полиции. 

Конечно же, собрать большое количество граждан на время проведения отчета 

практически невозможно. Как правило, на таких профилактических мероприятиях 

присутствуют от 10 до 35 человек. Тем не менее, открытость таких собраний 

способствует формированию позитивного мнения о деятельности участковых. А 



87 87 

для того, чтобы охватить большую аудиторию УМВД России по 

Хабаровскому краю особое внимание уделяет использованию современных 

средств массовой информации, включая сеть «Интернет». И на официальном 

сайте УМВД России по Хабаровскому краю публикуются как поквартальные 

отчеты участковых уполномоченных полиции, так и отчеты за год.  

Очевидно, основная цель представления на всеобщее обозрение таких 

отчетных документов заключается в том, чтобы раскрыть сущность тяжелой и 

нередко опасной работы участковых уполномоченных полиции, провести 

правовую пропаганду и услышать критические замечания общественности и как 

следствие получить возможность совершенствовать свою деятельность для 

формирования объективного общественного мнения о подразделении ведомства.  

В этой связи хотелось бы еще раз  обратиться к результатам  исследования 

отношения жителей сельских поселений Хабаровского края к деятельности 

участковых уполномоченных полиции. Анализ результатов  исследования мы 

подробно рассмотрели в материалах первой главы. На наш взгляд сотрудникам 

ведомства, осуществляющим свою служебную деятельность в сельских 

населенных пунктах Хабаровского края, необходимо обратить внимание на 

результаты проведенного опроса. За внешне благополучными общими 

показателями информирования граждан о деятельности участковых была 

выявлена проблема получения и  использования информации, содержащейся в 

сети «Интернет» жителями сельских поселений края. Таким образом, граждане 

пенсионного возраста, проживающие в сельской местности практически не 

используют возможность получения достоверной информации о результатах 

профессиональной деятельности участковых уполномоченных полиции через сеть 

«Интернет». Поэтому, в сложившихся условиях, органам внутренних дел 

необходимо выработать механизм своевременного информирования 

общественности о предстоящих отчетных и других информационно-

пропагандистских мероприятиях по профилактике правонарушений и 

поддержанию общественного порядка и общественной безопасности. Тем самым, 

используя информационные возможности не только органов внутренних дел, но и 
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органов местного самоуправления, других общественных организаций 

способных довести необходимую информацию до сведения населения сельских 

поселений попытаться установить социально-партнерские отношения между 

субъектами взаимодействия с помощью иных информационных каналов.  

Известно, что формирование положительного образа в массовом сознании 

это постоянная работа, и в связи с этим информация, содержащаяся в отчетных 

документах, должна носить объективный и официальный характер, а в целом 

индивидуальные отчеты должны характеризовать личность и деятельность 

участкового уполномоченного полиции как профессионала, имеющего высокий 

авторитет у населения и гордящегося своей профессией.  

Нужно сказать, что в последние годы несколько изменилось 

деформированное отношение к полиции, иными становятся и ценностные 

ориентации сотрудников ведомства. Те изменения, которые произошли в 

российском обществе определенным образом, повлияли на условия деятельности 

органов внутренних дел, поставили перед ними немало новых и достаточно 

сложных задач. К таковым в частности относится необходимость осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях общественного наблюдения ввиду её 

высокой значимости.  

Для более детального исследования отношения общественности к 

участковым уполномоченным полиции, как сотрудникам структурного 

подразделения ведомства, способным координально изменить  ситуацию по 

формированию позитивного образа в лучшую сторону и продолжить свою 

повседневную деятельность уже не в состоянии хаоса, а  порядка обратимся к 

результатам исследования проведенного автором. 

Опрос проводился в ноябре-декабре 2013 года. В опросе приняли участие 

786 жителей Хабаровского края. Из них: 160 (20,4 %) студентов, 310 (39,4 %) 

рабочих и государственных служащих, 316 (40,2 %) пенсионеров. 

Сразу же оговоримся, что наша цель состояла в том, чтобы подробнее 

осветить особенности деятельности современных участковых уполномоченных 

полиции и определить отношение к ним со стороны населения Хабаровского края. 
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Кроме этого необходимо было выявить те «болевые точки», в которых 

утрачивается связь с населением подведомственных участков и те, где эта связь 

активно восстанавливается в атмосфере сотрудничества, общественной 

поддержки и доверия.  

В этой связи не могут не тревожить данные, о том, что 52,9 % опрошенного 

населения не знают своего участкового.  Обращает на себя внимание тот факт, что 

большую часть респондентов, которые не знают своего участкового, составляют  

рабочие и государственные служащие 23,6 %.  Из тех,  которые его знают (47,1 %) 

только 10,6 % знают его в лицо и по фамилии, 13 % знают в лицо, но не знают, 

как его зовут,  23,5 % видели его как-то раз (общались по телефону), но не узнают 

при встрече (диаграмма № 1). 

 

Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Знаете ли Вы 

своего участкового?» 

10,6

13

23,5

52,9

0 10 20 30 40 50 60

да, знаю в лицо и по фамилии        

да, знаю в лицо, но не знаю как зовут 

да, видел как-то раз (общался по

телефону), но не узнаю при встрече 

не знаю, не видел 

 

Сопоставляя информацию о количестве проводимых ежеквартально 

каждым участковым уполномоченным отчетов – встреч с населением можно 

сказать, что проблемы в этой сфере есть, а от их наличия страдает образ 

полицейского первого звена и полиции в целом. 

В этом плане можно обратить внимание на тот факт, что только     46,3 % 

граждан Хабаровского края знают, где  найти или как связаться со своим 
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участковым. В данном случае отсутствие информации у большей 

части населения края по этому вопросу является следствием недостаточного 

информирования граждан подведомственных территорий (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Знаете ли Вы где 

найти своего участкового или как с ним связаться?» 
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Прежде всего отметим, что профилактическая работа участковых 

уполномоченных полиции во многом зависит от того насколько «видима» их 

деятельность. В целях своей безопасности граждане должны знать, куда и к кому 

обратиться в случае консультативной помощи или в случае преступных 

посягательств. Наличие такой информации будет способствовать не только 

улучшению взаимоотношений участкового с населением, но и состоянию 

профилактической работы. Анализируя ситуацию с осведомленностью населения 

о месте нахождения участкового можно отметить, что почти половина 

опрошенных граждан знает, где его найти и как с ним связаться. Причем больше 

всего в этом вопросе осведомлены пенсионеры 22 %. Меньше всего – студенты 

(6,9 %). 

Весьма красноречива информация, представленная в диаграмме 3. 

Невозможно не обратить внимания на цифры, которые говорят сами за себя.  
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Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Посещал ли 

участковый Вашу квартиру (дом)?» 
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Согласно данным опроса, 72,5 % респондентов не были охвачены 

вниманием участковых уполномоченных полиции. Достаточно высокий уровень 

отчужденности полицейского первого уровня не может не беспокоить. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что только 27,5 % 

опрошенного населения Хабаровского края ответили положительно на вопрос о 

посещении участковым своего жилья. В данной ситуации, являясь 

представителями универсальной службы, участковые уполномоченные полиции, 

осуществляют несколько профессиональных функций. В частности  в данном 

случае речь идет о профилактической функции  и, судя по результатам опроса, ее 

реализация участковыми Хабаровского края осуществляется на низком уровне.  

Анализ результатов опроса указывает на то, что чаще всего целью личного 

посещения чаще всего являлось знакомство с населением 8,9 %, а также  проверка 

жалобы и заявления 7,1 %, просьба о помощи при розыске преступников 6,9 % 

(диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если посещал, то с 

какой целью?» 
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Все цифры говорят о том, что одним из приоритетных направлений 

деятельности участковых уполномоченных полиции должно явиться налаживание 

и поддержание контакта с жителями подведомственных территорий. Конечно, 

низкие результаты такого взаимодействия, отраженные в цифрах могут быть 

связаны с частой сменой сотрудников на этих должностях, возможным 

непониманием необходимости проведения таких встреч, отсутствием времени на 

посещение благополучных семей и многими другими, но нельзя забывать о 

главной цели, которая стоит перед сотрудниками ведомства - укрепление 

общественного порядка и повышение защищенности граждан реализация, 

которой зависит, в том числе и от установления межличностного контакта. 

Негативными факторами, препятствующими регулярному посещению и 

знакомству с населением участкового уполномоченного полиции, являются: 

- недооценка значения межличностного общения для обеспечения 

общественного порядка; 

- часто в сознании сотрудника полиции такие понятия как 

«законопослушность» и «правопорядок» неразделимы. Очевидно, поэтому 

участковым присущ, довольно, оптимистический   взгляд на состояние 

правопорядка и общественной безопасности на подведомственной территории, 

однако невозможно не замечать противоречий между воображаемым состоянием 

дел и их реальными показателями.  
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В этой связи интерес представляют контакты населения с 

участковыми. Указанные сотрудники ведомства способны помочь гражданам в 

решении многих проблем. Результаты представлены в диаграмме  5. 

 

Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Обращались ли Вы 

лично к участковому?» 
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Исходя из анализа текущего вопроса, население Хабаровского края 

достаточно редко обращается  к участковым уполномоченным полиции. 

Возможно, граждане пока еще присматриваются к сотрудникам ведомства как 

своим надежным защитникам.  

Чаще всего целью обращения  к участковому была подача жалобы, 

заявления для 13,9 % граждан,  просьба о помощи – 13,6 % респондентов.  

Тем не менее, позитивные тенденции также прослеживаются в оценке  

профессиональной деятельности участковых уполномоченных полиции. В 

сложившейся ситуации нужно особо отметить, что жители, которые всё же 

обращались к участковым уполномоченным полиции в большинстве своем 

остались довольны результатом обращения (61,6 %) (диаграмма 6).  

 

Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли 

Вы результатом своего обращения к участковому?» 
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Отвечая на данный вопрос 39,4 % респондентов, которые непосредственно 

обращались к участковому по тем или иным причинам, выразили свое четкое 

отношение к профессиональной деятельности исследуемой категории 

сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, остались «удовлетворены 

результатом» - 39,4 %, «скорее да, чем нет» - 22,2 %, «скорее нет, чем да» -      

15,7 %, «не удовлетворены» - 22,7 %.  

Итак, мы можем говорить о том, что позитивный образ участковых 

уполномоченных полиции нуждается в постоянном совершенствовании. Это 

необходимо для повышения социального доверия, способного уменьшить уровень 

неопределенности во взаимоотношениях между гражданами и сотрудниками 

ведомства.  

Результаты исследования мнения населения Хабаровского края  о 

деятельности органов внутренних дел на примере службы участковых 

уполномоченных полиции позволяют судить о том, что основным источником 

получения информации населением Хабаровского края о деятельности 

участковых является местное телевидение, радио (21,8 %). Меньше всего 

информации о профессиональной деятельности участковых респонденты 

получают из местной прессы (газет) (7,3 %)  (диаграмма 7).  
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Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из каких 

источников Вы чаще всего получаете информацию о работе участкового?» 

 

16,3

21,8

7,3

16,5

13,2

12,9

12,1

0 5 10 15 20 25

личный опыт

местное телевидение, радио

местная пресса (газеты)

общение с друзьями, товарищами по работе,

родственниками

слухи (на рынке, магазине, транспорте)

интернет

другие источники

 

Кроме этого 16,5 % опрошенных получают указанную информацию в 

результате общения с друзьями, товарищами по работе и родственниками,        

16,3 % основываются на личном опыте, 13,2 %  - на слухах, 12,9 % населения для 

получения аналогичной информации использует сеть «Интернет», 12,1 % граждан 

получают информацию из иных источников.  

Полученные результаты опроса говорят о том, что представления населения 

о различных социальных явлениях и процессах могут формироваться как под 

воздействием личного опыта, так и на основе информации, поступающей из 

официальных и неофициальных источников. Вряд ли можно с уверенностью 

заявлять о том, что получить достоверную информацию о деятельности службы 

участковых уполномоченных полиции можно основываясь только на слухах, 

общении с друзьями, товарищами по работе и родственниками. В данном случае 
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сведения могут носить искаженный характер и быть неточными. А 

обращаясь к материалам официальных СМИ люди, зачастую находят детальное 

подтверждение своим суждениям. Вывод напрашивается сам по себе  и скорее 

всего, заключается в том, чтобы участковые уполномоченные полиции не только 

стремились к установлению  высокого уровня социального партнерства между 

ними как представителями власти на местах и населением, но и не забывали о 

важной роли СМИ в формировании позитивного образа своей службы.   

Для более детального исследования деятельности участковых 

уполномоченных полиции, считаем целесообразным, акцентировать внимание на  

результатах опроса молодого поколения Хабаровского края, так как  именно 

молодежь играет значимую роль в формировании положительного образа 

современного участкового уполномоченного полиции100.   

В период реформирования органов внутренних дел перед руководством 

МВД России стоит важная задача качественного улучшения деятельности 

полиции с помощью внедрения в правоохранительную практику самых 

передовых достижений науки и техники. В данной ситуации невозможно не 

обратить внимания на молодое поколение, которое обладая нетрадиционным 

типом мышления способно воплотить в жизнь новейшие знания. Как справедливо 

отмечает И.М. Ильинский «безусловно, инновационный потенциал несет в себе не 

только молодое поколение. Новаторство – функция интеллекта и характера, 

натуры человека, а не возраста»101.  Конечно молодые люди самостоятельно не 

смогут решить указанные задачи, но они, несомненно, являются основной 

движущей силой процесса развития общества. А с учетом того, что 

обязательными условиями организации работы полиции должны стать 

открытость, опора на население, именно положительная оценка деятельности 

                                                           

100   В опросе участвовали 160 молодых людей по случайной выборке в возрасте от 18 до 25 лет, 

в том числе: 49,4% из них студенты вузов г. Комсомольска-на-Амуре, 50,6% - г. Хабаровска, 

36,9% мужчины, 63,1% женщины. С 18 до 22 лет –  45,7%; с 22 до 25 лет – 54,3%. Образование 

респондентов:  78,1% имеют среднее общее образование, 21,9 – среднее специальное.  
101 Ильинский И.М. Молодежь как социальная ценность и фактор перемен. Электронный 

ресурс. // Режим доступа: http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/molsoc.php. (дата обращения: 
05.03.2015). 
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сотрудников ведомства молодежью, должна стать основой дальнейшего 

плодотворного существования  органов внутренних дел Российской Федерации.  

Интенсивность развития общества зачастую связана с решением таких 

задач, которые в силу их инновационных требований способна практически 

воплотить молодежь. В этой связи мнение молодых людей о деятельности 

участковых уполномоченных полиции является актуальным.  В данном случае 

нельзя не согласиться с мнением М.К. Горшкова и др., который утверждает «что в 

силу возраста старшим многое уже удалось, а молодым ещё это предстоит. Так же 

естественно, что «дети» гораздо чаще чем «отцы», уверены в будущих успехах, и 

наоборот реже сомневаются в них. В этом проявляется и меньший социальный 

опыт (особенно негативный), и присущий юным оптимистический взгляд на 

окружающую действительность, и лучшая адаптация к новым социально-

экономическим и политическим условиям или, по крайней мере, убежденность в 

неизбежности такой адаптации»102.  Следовательно, получив поддержку такой 

социально значимой категории граждан, участковые способны повысить уровень 

положительной оценки своей деятельности, но только при условии, что и они 

сами будут стремиться  к саморазвитию.  

Именно участковый, осуществляя свою профессиональную деятельность не 

должен забывать о том, что «…владея информацией о социальной 

направленности современной молодежи, можно не только успешно решать ее 

насущные жизненно-важные проблемы, но и направлять ее энергию в позитивное 

русло в целях успешного развития региона, общества» 103. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 45,6 % опрошенных молодых 

людей при ответе на вопрос «Знаете ли Вы своего участкового» ответили 

положительно, а 54,4 % отрицательно. Отвечая на вопрос «Знаете ли Вы, где 

найти своего участкового или как с ним связаться» 33,7 % ответили «да»,         

                                                           

102   Горшков М.К., Тихонова Н.Е., Шереги Ф.Э. Жизненные планы, ценностные ориентации и 

моральный облик российской молодежи // Вестник российской академии наук. 1998. Том 68.    

№ 6. С. 505.  
103   Березутский Ю.В. Социальная кристаллизация ненормативности сознания молодежи // 

Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2009. № 4 (15). С. 214. 
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66,3 % – «нет». Меньше всего положительных ответов (26,9 %) 

удалось получить на вопрос «Посещал ли участковый Вашу квартиру (дом)»    

73,1 % молодежи на этот вопрос ответили –  «нет».  

Конечно же, ответы на предыдущие вопросы напрямую связаны с тем, 

сколько времени тот или иной молодой человек проживает на территории 

Хабаровского края. Непродолжительный период проживания в той или иной 

местности вряд ли позволит объективно оценить ситуацию, особенно связанную с 

деятельностью правоохранительных органов. Не всем гражданам особенно в силу 

своей молодости приходилось лично общаться с представителями 

правоохранительных органов. По результатам опроса видно, что 59,4 % 

опрошенных представителей студенческой молодежи проживают на территории 

Хабаровского края более 5 лет, 32,5 % - от 1 года до 5 лет и только 8,1 % 

опрошенных молодых людей проживают на территории края менее 1 года.  

В этом случае нельзя забывать об обширном перечне обязанностей 

участковых уполномоченных полиции. Заметим, что только к основным из них 

относятся: защита граждан, их жизни и здоровья от преступных посягательств, 

социальная реабилитация лиц, нуждающихся в помощи, работа с молодежью и 

подростками, деятельность, направленная на создание благоприятной обстановки 

для реализации законных прав, свобод и интересов граждан. Являясь обычными 

городскими или сельскими жителями, участковые должны иметь терпение и, 

устанавливая тонкий межличностный контакт, обязаны выслушать каждого 

обратившегося за помощью. В этой связи они ежедневно принимают на себя 

огромный поток информации, который носит, как правило, негативный характер.  

Многочисленные жалобы, бытовое пьянство, брошенные дети, семейные 

скандалы  это всё будни  участкового. Знание психологии, умение вникать и 

разбираться в запутанных житейских ситуациях это те профессиональные 

качества от которых зависит состояние общественного порядка и в целом 

благополучная обстановка на территории, обслуживаемого участка.  

Так как служба участковых уполномоченных полиции является одним из 

подразделений полиции, чья деятельность формирует общественное мнение 
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населения об органах внутренних дел в целом, необходимо было выяснить, 

обращались ли студенты к участковому лично. Ведь именно  при личном 

общении молодых людей с сотрудниками полиции происходит коррекция 

восприятия органа. Именно от взаимодействия с конкретным сотрудником 

зависит оценка деятельности органов внутренних дел в целом. Что касается 

результатов ответов, то они указывают на то, что молодые люди мало 

контактируют с участковыми. Лично обращались в эту службу только 8,1% 

опрошенных студентов. Не обращались   к участковым уполномоченным полиции 

91,9 % опрошенной студенческой молодежи, что в свою очередь может говорить 

о том, что у них в отличие от старшего поколения меньше поводов для обращения 

к данным сотрудникам органов внутренних дел в силу своего возраста. Но в тоже 

время низкая частота контактов может указывать на то, что большой части 

студенческой молодежи  просто не известны направления деятельности 

участковых уполномоченных полиции, на основании которых возможно 

взаимодействие. Несмотря на то, что персонально к участковому обращалось 

небольшое количество молодежи, тем не менее, положительный результат все же 

есть. Больше половины из тех, кто обращались,  получили удовлетворительный 

ответ на свое обращение,  и этот факт непременно способствует формированию 

положительного образа участкового. Показатели результата обращения к 

участковому уполномоченному полиции можно проследить по таблице № 3. 

 

Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы результатом своего 

обращения к участковому?»  

Таблица № 3 

Вариант ответа Доля выбравших вариант ответа 

 

Да 53,8 

Скорее да, чем нет 23,1 

Скорее нет, чем да 15,4 

Нет 7,7 
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 Характеризуя службу участковых уполномоченных полиции 

необходимо обратить внимание на то,  что молодые люди, которые знают своего 

участкового, выделяют у него следующие  качества, которые можно оценить по 

таблице № 4.  

Таблица № 4 

Качества 

 

Доля выбравших вариант ответа 

Чуткость, понимание 30,1 

Тактичность, вежливость 24,7 

Компетентность 13,7 

Исполнительность 17,8 

Безразличие, бестактность 5,5 

Формализм 5,5 

Низкий профессионализм 2,7 

 

Нужно отметить, что в данных опроса преобладает положительная оценка 

деловых качеств участковых уполномоченных полиции, но такие качества как 

безразличие, формализм и низкий профессионализм сотрудников могут привести 

к снижению уровня доверия со стороны такой важной для общества категории 

граждан как молодежь. 

Активное влияние на формирование общественного мнения о работе 

участковых уполномоченных полиции оказывают такие инструменты внешней 

коммуникации как средства массовой информации, интернет и др. То есть от 

внешней коммуникативной деятельности подразделений органов внутренних дел 

напрямую зависит общественное мнение. С помощью грамотной внешней 

коммуникативной политики, возможно, осуществлять непрерывное 

взаимодействие с общественностью. В данном случае важную роль будет играть 

не только интернет-сайт подразделения полиции, на котором размещается 

основная информация о проделанной и планируемой работе, но и в целом 
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деловые отношения, которые поддерживаются специализированным 

подразделением полиции  с представителями средств массовой информации.  

Исследование показало, что современные студенты, являясь активным 

субъектом общественных отношений, информацию о деятельности участковых 

уполномоченных полиции получают из различных источников. Результаты 

опроса можно проследить по таблице № 5. 

Таблица № 5 

Источник получения информации 

 

Доля выбравших вариант ответа 

Личный опыт 10,6 

Местное телевидение, радио 20,6 

Местная пресса (газеты) 3,5 

Общение с друзьями, товарищами по 

работе, родственниками 

14,4 

Слухи (на рынке, магазине, 

транспорте) 

6,9 

Интернет 18,7 

Другие источники 16,9 

 

Некоторые участники опроса предпочитают не получать информацию, а 

опираться только на личный опыт (10,6 %). Наиболее распространенным 

способом приобретения информации остается местное телевидение и радио 

(20,6%), а также сеть Интернет (18,7 %). Скорее всего, данные опроса говорят о 

том, что деятельность участковых уполномоченных полиции это не самая 

интересная тема в печати и сети интернет, которая может заинтересовать 

молодежь. В тоже время 14,4 % респондентов выбрали общение с друзьями как 

источник информации о работе участкового. И этот факт, скорее всего, говорит о 

том, что в условиях дефицита социального доверия молодое поколение, не 

обладая достаточным уровнем социальной уверенности, демонстрируют 

определенную зависимость от источника получения информации.  

Возвращаясь к данным опроса нужно сказать, что свою готовность 

сотрудничать с участковыми выразили 80,6 % опрошенных студентов, 19,4 % 
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молодых людей отказались от такого сотрудничества. Причем готовы 

предоставлять информацию, сообщать о правонарушениях и подозрительных 

лицах 73,5 % из тех молодых людей, которые знают своего участкового и 72,2 % 

из тех, кто его не знает. Полученные результаты подтверждают высокий уровень 

активности студенческой молодежи Хабаровского края и свидетельствуют о 

доверии к участковым уполномоченным полиции, а от доверия, как известно, 

зависит социальный порядок в обществе. Иными словами, позиционируя 

профессионализм и надежность, участковые уполномоченные способны влиять на 

формирование общественного мнения. 

Таким образом, данные социологического опроса студентов двух крупных 

городов Хабаровского края позволяют судить об определенном потенциале 

уважения к участковым уполномоченным полиции, которое возможно связано, в 

том числе и с социогенетической памятью молодого поколения. В тоже время 

нельзя забывать о факте существования  отрицательных стереотипов 

сложившихся  в обществе в отношении сотрудников полиции. Стереотип – 

упрощенное, схематизированное, устойчиво-эмоционально окрашенное 

отношение индивида к явлениям и процессам окружающего мира104. Зная, что в 

массовом сознании закреплен негативный образ сотрудника полиции можно 

предположить, что своевременное реформирование системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и корректировка образа сотрудников 

ведомства хоть и потребует определенных усилий, но всё же позволит обратить 

сознание граждан в сторону честных и профессиональных сотрудников.  

Результаты социологических опросов, проведенных автором, указывают на 

то, что именно участковые уполномоченные полиции способны быть тем звеном, 

с помощью которого можно осуществить такую задачу, так как именно они 

ежедневно общаются с населением обслуживаемой территории, именно они 

должны быть в курсе всех проблем, которыми живут граждане участка и именно к 

ним в первую очередь обращаются за помощью.  
                                                           

104   Тощенко Ж.Т. Тезаурус социологии: Тематический словарь-справочник / Ж.Т. Тощенко. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 125. 



103 103 

Итак, основываясь на детальном исследовании деятельности органов 

внутренних дел, на примере одной из важнейших служб ведомства мы можем 

говорить о том, что процесс формирования общественного мнения является 

процессом постоянным и трудоемким. Он нуждается в четкой организации 

деятельности, в том числе и взаимодействии органов внутренних дел с органами 

местного самоуправления, общественными формированиями правоохранительной 

направленности, различными группами населения и средствами массовой 

информации. Для поддержания социальной стабильности в обществе 

сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции необходимо 

вызывать у населения доверие и уважение. В свою очередь необходимость 

проведения систематического мониторинга мнения граждан  позволит 

своевременно определить «болевые точки» во взаимоотношениях населения и 

полиции, также детально разобраться  в проблемных вопросах.  
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2.3 Фактор обеспечения общественной безопасности граждан 

как основа для формирования образа участкового уполномоченного полиции 

 

В начале XXI века перед органами внутренних дел вместе с возникновением  

новых перспектив развития одновременно встали и сложные, многоплановые 

проблемы, требующие своевременного разрешения и пересмотра многих 

устоявшихся подходов. В этой связи исследовательский интерес проявляется в 

изучении групп факторов, влияющих на отношение населения к сотрудникам 

органов внутренних дел. В частности к их числу можно отнести: 

1. Отношение к полиции как институту государственной власти.  В данном 

случае полиция, безусловно, принимает на себя качества присущие государству. В 

зависимости от того справляется ли  государство с существующими проблемами 

(прозрачность, открытость, эффективность  деятельности государственных 

органов, коррупция, бюрократия и т.п.) складывается и  отношение к ведомству 

со стороны граждан.  

2. Отношение к результатам деятельности полиции. Полиция сегодня 

представляется как социальный институт, имеющий определенное историческое 

наследие, не всегда сочетающееся с современными реалиями обеспечения 

общественной безопасности и общественного порядка. Однако такие позитивные 

результаты деятельности подразделений полиции как  обеспечение безопасности, 

в том числе и защищенности граждан, их материальных и духовных ценностей от 

преступных и противоправных посягательств, открытость и понятность действий, 

взаимодействие с институтами гражданского общества, включая взаимный обмен 

информацией в сфере борьбы с преступностью,  имеют первостепенное значение 

при характеристике ведомства. 

3. Отношение к полиции различных категорий граждан. Как правило, 

женщины и люди преклонного возраста по отношению к сотрудникам полиции 

настроены более позитивно, чем другие категории граждан. Такое отношение 

может зависеть от различных условий: распространение в СМИ позитивного 

информационного фона, с помощью которого в сознании граждан формируется 
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положительный образ сотрудника ведомства, сфера деятельности самого 

человека и его взаимоотношения с сотрудниками полиции, проживание на 

определенной территории, которые также могут оказывать влияние на 

формирование  образа сотрудника органов внутренних дел.  

Собственно радикальная реформа полиции включает в себя целый комплекс 

мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделений 

ведомства и формирование на этой основе позитивного образа сотрудника 

органов внутренних дел. В первую очередь это совершенствование нормативной 

базы, условий приема и прохождения службы в полиции, а также возросшие 

требования со стороны общества к моральному облику полицейских: нетерпимое 

отношение к проявлениям коррупции, бюрократизма и аморальным поступкам.  В 

дополнение  к уже существующим формам контроля, к которым относится 

государственный, судебный, а также прокурорский надзор законодатель внедрил 

общественный контроль (общественная палата, общественные наблюдательные 

комиссии, общественные советы при органах внутренних дел). У населения 

страны расширился круг возможностей для обращения в полицию с целью 

защиты своих законных прав и интересов, а также с целью информирования 

полиции о совершенных и готовящихся преступлениях и правонарушениях. В 

свою очередь «Министерство дает принципиальную оценку и жестко реагирует на 

все случаи волокиты и формализма на местах, нежелания и неспособности 

руководителей территориальных органов решать волнующие людей 

проблемы»105.  Граждане имеют практически неограниченные возможности 

контролировать деятельность полиции с помощью свободного выражения своих 

критических мнений. Полиция, реагируя на них, не может не учитывать и не 

анализировать поступающие в ее адрес замечания, отвечая на содержащуюся в 

предложениях, заявлениях и жалобах критику, принимая меры по устранению 

указанных гражданами недостатков и улучшению своей работы. Пользуясь 

                                                           

105  Текст официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии 

МВД России Электронный ресурс. // Режим доступа: http://mvd.ru/document/3172398 (дата 

обращения: 10.03.2015). 
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правом на критику, граждане имеют возможность свободно обсуждать 

деятельность полиции, отдельных ее сотрудников, вскрывать делинквентные 

моменты и явления, вносить рекомендации по их преодолению, высказывать 

мнения о методах и путях более эффективного решения вопросов, возникающих в 

практике работы полиции106.  

Способность органов внутренних дел обеспечить общественную 

безопасность и общественный порядок относится к числу основных условий 

стабильного существования и развития  современного общества. Сегодня, когда 

угрозы криминального характера сопровождаются проявлением терроризма, 

экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, а количество преступников увеличивается за счет нелегальных 

мигрантов, безнадзорных несовершеннолетних и лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы необходимо, чтобы современная полиция стала залогом 

обеспечения общественной безопасности.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до     2020 

г.107  указано, что в области обеспечения государственной и общественной 

безопасности необходимо постоянное совершенствование правоохранительных 

мер по выявлению, предупреждению и раскрытию преступных посягательств на 

права и свободы человека, собственность, общественный порядок и 

общественную безопасность. Концептуальные подходы к обеспечению 

общественной безопасности также закреплены в Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации108. В ней непосредственно говориться о 

том, что  в стране сложилась непростая криминогенная обстановка в связи с чем 

                                                           

106  Сухинин А.В. Общественная критика полиции как форма социального контроля  // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2014. № 2 (23). С. 124. 
107  Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 573 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»  Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165072/?framer=1#p41 (дата обращения: 

10.03.2015). 
108  Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14.11.2013 № Пр-2685  Электронный ресурс. // Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/ 

news/19653 (дата обращения: 10.03.2015). 
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определены основные источники угроз общественной безопасности и 

направления деятельности по противодействию этим угрозам. Реализация 

положений Концепции направлена на повышение эффективности защиты жизни, 

здоровья, прав граждан и укрепление роли государства как гаранта безопасности. 

Предполагается, что до 2020 г. на основании данных мониторинговых 

исследований, позволяющих прогнозировать дальнейшее развитие 

криминогенной ситуации, а также возможных угроз в сфере общественной 

безопасности осуществить совершенствование законодательства, разработать, 

апробировать и внедрить, основанные на анализе правоприменительной практики 

и передовом опыте иностранных государств, комплексные целевые программы, 

направленные на локализацию и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

Безусловным приоритетом деятельности сотрудников органов внутренних 

дел  Российской Федерации является безопасность граждан.  

Говоря о безопасности нельзя забывать, о том, что она зависит не только от 

уровня раскрываемости преступлений, о котором население информируют 

средства массовой информации, опираясь на информацию официальных 

источников ведомства. Ведь часто «за внешне благополучными общими 

показателями борьбы с преступностью скрывается целый ряд проблем 

повседневной деятельности органов внутренних дел»109. Обеспечению 

безопасности особое внимание уделил Президент Российской Федерации, 

выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 4 марта 2015 г. 110. 

Решение этой важнейшей задачи может зависеть от своевременного: 

-  информирования сотрудников  полиции о состоянии и динамике 

криминальной ситуации;  

                                                           

109  Ситковский А.Л. Общественное мнение как основа криминологического прогнозирования в 

деятельности ОВД  // Профессионал. 2013. № 1 (111). С. 41. 
110   Текст официального выступления В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД 

России 4 марта 2015 г. Электронный ресурс. // Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru/47776/print (дата обращения: 10.03.2015).  
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- выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений; 

-  взаимодействия органов внутренних дел с законодательной и 

исполнительной властью, органами местного самоуправления населения, с 

общественными формированиями правоохранительной направленности и 

населением в сфере профилактики преступлений и правонарушений; 

- предоставления информационной поддержки деятельности органов 

внутренних дел; 

- использования аналитического потенциала современной науки по вопросу 

удовлетворенности состоянием общественной безопасности.   

Наряду с оптимизацией деятельности ведомства все чаще уделяется 

внимание формированию позитивного образа сотрудника органов внутренних  

дел и его роли в обеспечении безопасности личности.  

В 2013 г.  Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД 

России был проведен комплексный анализ результатов изучения общественного 

мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации.111 Сбор информации проводился Фондом «Общественное 

мнение» по заказу Министерства внутренних дел России. В опросе участвовало 

население в возрасте от 18 лет. Объем выборки – 63100 респондентов. В 

зависимости от особенностей субъекта Российской Федерации в опросе приняли 

участие от 500 до 800 респондентов.  

В ходе социологического опроса населению страны было предложено 

определить свое отношение к деятельности сотрудников полиции. 

Итак, обратимся к основным результатам исследования. Мнение 

респондентов об уровне своей защищенности  можно проследить по таблице       

№ 1.  

                                                           

111  Результаты исследования общественного мнения об уровне безопасности личности и 

деятельности органов внутренних дел российской Федерации // Профессионал. 2014. № 1 (117). 

С. 2-18. 
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 Таблица № 1 

Уверенность в защищенности интересов 

 

 защищенным незащищенным затрудняюсь 

ответить 

2011 39 54 7 

2012 36 56 8 

2013 38 54 8 

 

Нужно отметить, что за три года проведения реформирования полиции 

уровень защищенности интересов граждан практически не изменился. 

Собственно, 54 % граждан как в 2011 г. чувствовали себя незащищенными, так и 

в 2013 г.  этот показатель не изменился. В данном случае «для граждан важны не 

цифры, а чтобы в их домах не совершались квартирные кражи, чтобы на улице не 

происходило грабежей и разбоев»112. Министр внутренних дел Российской 

Федерации убежден в прямой зависимости уверенности в защищенности прав и 

законных интересов граждан от надлежащего исполнения обязанностей 

сотрудниками органов внутренних дел. Общество в целом и любой гражданин в 

отдельности должны быть уверены, что вторжение в сферу их прав и свобод 

возможно только на совершенно законных основаниях. «Вечером они могут 

спокойно гулять по паркам и скверам, не беспокоиться, как их ребенок дошел до 

дома после школы, не переживать за безопасность родных и близких. Именно 

этого ждут от нас люди, и мы должны эти ожидания оправдать»113.  

Необходимо признать, что формирование образа сотрудника ведомства это 

длительный процесс, заниматься которым необходимо используя системный 

подход. При этом нельзя забывать о том, что образ зависит от реальных 

показателей, основанных на честной, открытой, гибкой и эффективной 

деятельности профессионалов, основанной на доверии и поддержке граждан. В 

                                                           

112  Колокольцев В.А. МВД и общество // Профессионал. 2014. № 1 (117). С. 1. 
113  Там же. 



110 110 

современных условиях сотрудники полиции должны соответствовать 

таким насущным требованиям как ориентация на индивидуальную 

ответственность, инновационность, оптимизация и стремление к повышению 

квалификации. 

К этому необходимо добавить, что эффективность деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, безусловно, должна отвечать интересам 

обеспечения общественной безопасности, то есть интересам общества, 

государства, каждого конкретного гражданина, и поэтому каждый шаг в этом 

направлении заслуживает внимания, осознания и воплощения в жизнь. 

Оценка эффективности деятельности органов внутренних дел России 

наглядно представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Оценка эффективности деятельности органов внутренних дел России 

 эффективна неэффективна затрудняюсь 

ответить 

2011 44 37 19 

2012 40 31 28 

2013 43 30 27 

 

Данные результатов опроса свидетельствуют о том, что по сравнению с 

2011 г., по сути, годом начала масштабного реформирования ведомства 

деятельность сотрудников органов внутренних дел  по защите личных и 

имущественных интересов практически не изменилась. Что касается доли тех 

граждан, которые считают деятельность сотрудников полиции неэффективной, то 

их доля  (30 %) практически равна доли респондентов, которые затруднились 

ответить на поставленный вопрос (27 %). Данные пропорции сохранялись  в 2012 

и 2013 гг. 

В современных условиях от сотрудников полиции граждане ожидают, в 

первую очередь, обеспечения личной безопасности. Пока население не ощутит 

уверенность в том, что общественная безопасность соответствует их личным 
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требованиям и ожиданиям сотрудники органов внутренних дел не смогут 

повысить уровень доверия к себе и результатам своей деятельности. Кроме того, 

сотрудники ведомства будут лишены возможности в полной мере использовать 

потенциал гражданского общества, так как такая возможность, кроме всего, 

может быть ограничена во времени.  

Результаты опроса населения страны об уровне доверия к органам 

внутренних дел, возможно, оценить на основании данных приведенных в таблице 

№ 3. 

Таблица № 3 

Уровень доверия к органам внутренних дел России 

 

 в целом 

доверяю 

скорее 

доверяю 

скорее не 

доверяю 

в целом не 

доверяю 

затрудняюсь 

ответить 

2011 17 35 22 14 12 

2012 13 41 24 10 12 

2013 11 43 25 11 10 

 

Необходимо признать, что по сравнению с 2011 г. процент граждан, 

которые доверяют полиции, незначительно вырос с 52 % до 54 %. По прежнему 

остается высоким уровень недоверия сотрудникам органов внутренних дел    36 % 

в 2011 г., 36 % в 2013 г.). В дополнение к представленной информации, следует 

еще раз обратить внимание на результаты исследования об уровне доверия 

населения России к сотрудникам полиции, проведенного в 2013-2014 гг. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения. Остановимся лишь на 

некоторых данных, по нашему мнению, необходимых для нашего исследования.  

Итак, в 2014 г. сотрудникам полиции с доверием относились   56 % граждан, 43 % 

из них доверяли сотрудникам ведомства лишь в определенной степени. 

В целом, можно с уверенностью говорить о том, что данные результаты 

являются следствием тех впечатлений, которые остались у граждан от контактов с 

сотрудниками полиции. В целом впечатления это результат взаимодействия 

населения с сотрудниками ведомства. Проблемы в области взаимоотношений 
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копились десятилетиями и сегодня те усилия, которые предпринимаются как 

со стороны сотрудников полиции, так и со стороны граждан в полной мере 

ожидаемых результатов пока не достигли. 

Необходимо отметить, что формирование образа сотрудника ведомства это 

трудоемкий процесс. При его осуществлении нельзя забывать о том, что 

формирование образа зависит от реальных показателей, основанных на честной, 

открытой, эффективной деятельности профессионалов.  

В этой связи хотелось бы остановиться на информации о впечатлениях 

граждан от взаимодействия с сотрудниками различных подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации, которая была получена в 2011 г.114.  

Соотношение положительных и отрицательных впечатлений граждан от 

взаимодействия  с сотрудниками органов внутренних дел по федеральным 

округам можно отследить по таблице № 4. 

Таблица № 4 

Варианты 

ответа 

% от числа опрошенных в округе: 

положительные/отрицательные отзывы 

(2011 г.) 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГИБДД 10/15 13/10 15/15 8/15 10/10 11/10 8/7 11/10 

ППС 11/9 8/5 7/6 7/10 7/6 8/7 5/4 10/6 

УУП 11/8 7/4 9/6 9/7 7/5 8/4 6/4 8/4 

Дежурная 

часть 

9/9 6/5 5/5 6/7 5/3 6/5 5/4 6/5 

ФМС 8/5 8/2 6/4 8/7 6/2 5/3 5/2 7/3 

Следствие 

 

5/5 3/3 2/3 5/7 3/3 3/3 3/2 3/3 

Вневедом-

ственная 

охрана 

6/4 5/1 5/3 6/5 4/2 4/1 3/1 4/2 

                                                           

114  Заключительный отчет о научно-исследовательской работе «Изучение общественного 

мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации» Электронный ресурс. //Режим доступа: http://www.ojkum.ru (дата обращения: 

04.05.2015). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОВД на 

транспорте 

5/4 7/2 2/2 6/5 2/2 2/2 1/1 3/2 

Уголовный 

розыск 

5/4 3/3 2/3 4/7 3/2 3/2 2/2 3/2 

Лицензион-

но-разре-

шительная 

служба 

6/3 2/2 1/2 5/5 1/1 2/1 1/1 3/1 

Инспекция 

по делам 

несовер-

шеннолет-

них 

6/2 2/1 2/2 6/5 2/2 2/1 1/1 3/1 

 

Очевидно, что положительные и отрицательные отзывы граждан при 

взаимодействии с сотрудниками таких подразделений ОВД как ГИБДД, дежурной 

части, следствия, органами внутренних дел на транспорте, уголовного розыска, 

лицензионно-разрешительной службы, инспекции по делам несовершеннолетних 

совпадают, но нужно отметить, что в большинстве своем преобладают 

позитивные оценки деятельности сотрудников органов внутренних дел России. 

Вместе с тем, результаты деятельности только трех из представленных в 

исследовании подразделений органов внутренних дел (служба участковых 

уполномоченных полиции, федеральная миграционная служба и 

вневедомственная охрана) у населения всех федеральных округов оставили в 

большинстве положительные впечатления. 

 В нашем исследовании особое внимание уделяется Дальневосточному 

федеральному округу и непосредственно Хабаровскому краю. Стоит отметить, 

что по результатам  исследования 2011 г. позитивные отзывы о деятельности 

сотрудников почти всех исследуемых подразделений ведомства 

Дальневосточного федерального округа преобладают. Следовательно в 

Дальневосточном регионе еще на первом этапе реформирования ведомства 

сложилась благоприятная обстановка для формирования положительного образа 

сотрудника органов внутренних дел.  
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Что касается механизма создания и внедрения в общественное сознание 

положительного образа сотрудника полиции, то нужно отметить, что динамика 

этого процесса зависит от результатов деятельности тех подразделений 

ведомства, которые чаще всего находятся в непосредственном контакте 

«сотрудник-население». Именно на имеющийся положительный опыт 

взаимодействия можно рассчитывать при формировании позитивного образа 

сотрудника полиции.  

В целях формирования и осуществления единой политики органов 

государственной власти и местного самоуправления в области обеспечения 

общественной безопасности  Правительством Хабаровского края в 2013 г. 

утверждена Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Хабаровского края «Безопасный край» на 2014-2020 гг. 115. 

Кроме этого Правительство Хабаровского края в 2013 г. утвердило 

государственную программу «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Хабаровском крае»116. Реализация программы 

направлена на обеспечение безопасности населения и включает в себя следующие 

организационные мероприятия: 

- по профилактике правонарушений и преступлений; 

-  по вовлечению населения Хабаровского края в деятельность по охране 

общественного порядка; 

                                                           

115  Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Хабаровского края 

«Безопасный край» на 2014-2020 годы (утв. распоряжением правительства Хабаровского края 

от 24.07.2013 № 429-рп  Электронный ресурс. // Режим доступа: http://www.open27.ru (дата 

обращения: 14.05.2015). 
116  Постановление правительства Хабаровского края от 31.12.2013 г. № 482-пр «Об 

утверждении государственной программы Хабаровского края «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае»; Постановление 

Правительства Хабаровского края от 18.10.2014 г. № 385-пр «О внесении изменений в 

государственную программу Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Хабаровском крае», утвержденную постановлением 

Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр»   Электронный ресурс. // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/regbase/static4012_00_68_134693/ (дата обращения: 

07.11.2014). 
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- по противодействию распространению угроз в сфере 

общественной безопасности (терроризм, экстремизм, наркомания, незаконный 

оборот оружия, коррупция и др.); 

-  по пропаганде ведения здорового образа жизни. 

Реализация мероприятий государственной программы немыслима без 

участия в их осуществлении сотрудников органов внутренних дел.  

Сама по себе реализация мероприятий государственной программы должна 

привести не только к снижению уровня преступности, но и повышению уровня 

удовлетворенности населения деятельностью сотрудников полиции и органов 

местного самоуправления, а также способствовать увеличению количества лиц, 

участвующих в общественных формированиях правоохранительной 

направленности.  

По мнению автора среди важных теоретических и практических проблем 

обеспечения общественной безопасности и общественного порядка российского 

государства принципиальное значение имеет понимание места и роли образа 

участкового уполномоченного полиции в осуществлении подобного рода 

деятельности.    

Сущность современной службы участковых уполномоченных полиции по 

нашему мнению должна быть ориентирована на потребности общества и 

детальное исследование причин, влияющих на преступность. Собственно 

преступность, включая и ее показатели, является сферой ответственности не 

только сотрудников полиции, но и общества в целом, а без поддержки граждан  и 

общественных организаций, органов местного самоуправления, которые хорошо 

знают ситуацию в своих районах, для успешного осуществления своих функций 

участковым уполномоченным полиции невозможно обойтись. 

Сегодня мы можем говорить о том, что ряд важных проблем в данной сфере 

остаются недостаточно изученными, что сказывается на результатах деятельности 

участковых уполномоченных полиции и органов внутренних дел в целом. Так как 

указанная служба является своеобразным фундаментом органов внутренних дел, а 

от людей этого подразделения полиции во многом зависит авторитет полиции 
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среди населения, то к ним предъявляются особые требования. Для 

достойного представления своей службы населению участковым 

уполномоченным полиции необходимо не только совершенствовать профес-

сиональный уровень, следить за изменениями нормативно-правовой базы, но и 

своевременно применять свои знания в практической деятельности.   

Также необходимо учитывать, что современное общество требует от 

участкового быть современным, энергичным, отзывчивым профессионалом, 

обладать способностью выразительно и умело подать себя и презентовать свою 

позицию. Эти качества должны опираться на открытую и гибкую структуру, 

измененный стиль деятельности, основанный с одной стороны на властных и 

сильных полномочиях представителя государственного органа, а с другой 

стороны направлены на плодотворный диалог и общение с населением.  

По мнению Дубниковой А.И. в целях формирования положительного образа 

современного полицейского необходимо обратить особое внимание на отбор и 

профессиональную подготовку, личностные качества и развитие 

коммуникативных навыков кандидатов на службу, на целенаправленную 

воспитательную работу с сотрудниками ОВД МВД России. При этом активизация 

человеческого фактора в самом ведомстве и привлечение внимания к его работе 

широкого круга общественности является мощным резервом для 

совершенствования действий всей системы МВД, повышения эффективности ее 

работы117. 

Кроме этого  результативная деятельность сотрудников полиции  по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности напрямую 

зависит от состояния их взаимоотношений с общественными институтами. 

Позитивный результат принесет деятельность, основанная на взаимопонимании и 

соблюдении интересов общества, а также развитии партнерских отношений с 

органами местного самоуправления, совершенствовании конструктивного 

                                                           

117   Дубнякова А.И. Образ сотрудника полиции в сознании граждан. Общественное мнение как 

основа криминологического прогнозирования в деятельности ОВД  // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2013. № 4 (55). С. 21. 
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взаимодействия со средствами массовой информации с целью 

выявления и решения общих проблем.  

Как показали результаты исследования деятельности участковых 

уполномоченных полиции,  проведенного автором в 2013 г., мнение  жителей 

Хабаровского края по многим вопросам является достаточно консервативным. В 

частности эта позиция подтверждается ответами на вопрос: «По Вашему мнению, 

в период реформирования полиции Ваш участковый стал работать лучше?». 

Большая часть опрошенного населения (63,1 %) не заметили улучшений в 

деятельности участковых уполномоченных полиции за указанный период. Тем не 

менее, нужно отметить, что 36,9 % респондентов отметили улучшения в работе, 

сотрудников исследуемого подразделения ведомства. Среди них: 40,6 % 

студенческой молодежи, 38,3 % пенсионеров и 33,5 % рабочих и государственных 

служащих.  Причем, только 31,1 % пенсионеров сельских поселений отметили 

улучшение в работе участковых, 68,9 % жителей села пенсионного возраста 

улучшений не ощутили.  Что касается пенсионеров, проживающих в городах, то 

45,8 % респондентов заметили улучшения в работе участковых уполномоченных 

полиции, 54,2 % никаких улучшений не отметили. 40,1 % рабочих и 

государственных служащих, проживающих в сельской местности, обратили 

внимание на улучшения, произошедшие в период осуществления 

реформирования ведомства в деятельности участковых уполномоченных 

полиции, не заметили никаких улучшений 59,9 %. Отметили улучшения  26,8 % 

опрошенных рабочих и государственных служащих, проживающих в городах, 

73,2 % городских рабочих и государственных служащих ответили, что нет 

никаких улучшений.  

Результаты авторского исследования указывают на тот факт, что 

совершенно разные люди готовы оказать помощь участковому и такая готовность 

не зависит от возраста респондентов. В ходе социологического исследования был 

выявлен фактор, который связан с готовностью помогать участковому 

уполномоченному полиции – это род занятий.  Так больше всего респондентов, 

склонных помогать сотруднику службы участковых уполномоченных полиции 
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среди пенсионеров (85,8 %) и студентов вузов (80,6 %).  В целом 

оказать помощь участковому уполномоченному полиции готовы 78,9 % населения 

Хабаровского края.  

Что касается студентов, то они как представители социальной группы, 

которая, как правило, является позитивным примером гражданской активности, 

способны своевременно реагировать на изменения, которые происходят в 

государстве. Студенческие сообщества традиционно объединяет неравнодушных, 

активных и талантливых молодых людей для решения злободневных задач.  

 В  Хабаровском крае ежегодно проводятся конкурсы  на звание «Лучшая 

народная дружина», «Лучший дружинник», «Лучший участковый по работе с 

народными дружинами»118. По итогам 2014 г. победу в конкурсе одержала 

студенческая народная дружина «Фарпост» (г. Хабаровск) из числа студентов и 

сотрудников Тихоокеанского государственного университета. Члены дружины 

оказывали содействие сотрудникам полиции в пресечении 183 правонарушений и 

раскрытии 5 преступлений. Провели 357 бесед в жилом секторе, а также посетили 

81 неблагополучную семью. В 2013 г. аналогичную победу в конкурсе одержала 

добровольная народная дружина «Легион» (г. Комсомольск-на-Амуре) из числа 

студентов Государственного технического университета.  

Всего на сегодняшний день в Хабаровском крае действует 97 народных 

дружин, в ряды которых входят около 900 человек. В 2014 г. члены народных 

дружин оказали содействие полиции в пресечении более 1000 правонарушений и 

раскрытии 24 преступлений. Также представители народных дружин провели 

свыше 1200 бесед с гражданами профилактической направленности и 1423 рейда 

по неблагополучным семьям.  

                                                           

118 Постановление Правительства Хабаровского края от 15 октября 2014 г. № 380-пр «Об 

утверждении положений о конкурсах на звания «Лучшая народная дружина», «Лучший 

народный дружинник», «Лучший участковый уполномоченный полиции в Хабаровском крае по 

взаимодействию с народными дружинами» Электронный ресурс. // Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW011;n=90060 (дата обращения:  
05.03.2015). 
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Что касается высокой активности пенсионеров в вопросе оказания 

помощи участковым уполномоченным полиции, то она может быть связана, в том 

числе и с социальной памятью благодаря которой актуальная социальная 

информация передается от поколения к поколению.  В данном случае эта 

информация может, касаться и участковых уполномоченных полиции.  

Таким образом, все рассмотренные аргументы говорят о том, что в случае 

необходимости участковые могут рассчитывать на помощь населения участков. 

В современных условиях, когда в процессе реформирования ведомства 

сотрудники полиции  и население начинают ощущать на себе изменения 

функционирования обновленной системы органов внутренних дел и когда 

позитивные результаты такой работы только начинают проявляться, важно не 

упустить не одного критического замечания в адрес сотрудников ведомства. 

Результаты ответов на предыдущий вопрос, которые оказались более чем 

позитивными, и готовность общественности Хабаровского края помогать своим 

участковым, в том числе и лично, участвовать в общественных формированиях 

правоохранительной направленности говорят о том, что население ответственно 

подходит к вопросам безопасности региона и способно оказать действенную 

помощь сотрудникам полиции. Заметим, что мотивы оказания помощи  

участковым уполномоченным полиции сегодня просты. Люди делают это для себя 

и своих близких. Готовность оказать помощь участковым представляет собой 

определенный общественный ресурс, который можно и нужно использовать для 

эффективной охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. При этом  нельзя забывать о том, что в случае привлечения 

общественности к мероприятиям по охране общественного порядка необходимо, 

прежде всего, обеспечить и безопасность их деятельности. В данном случае  

организация безопасности, профессиональная подготовка и переподготовка тех 

же народных дружинников ложится на плечи руководства Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. А это и подготовка нормативной базы, 

решение вопросов финансирования, подготовка помещений для проведения 

регулярных практических занятий по физической подготовке и оказанию первой 
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помощи, пострадавшим и самое главное обеспечение слаженной работы 

всего  сложного механизма.  

Нужно отметить, что в 2014 г.119  Министр внутренних дел Российской 

Федерации утвердил порядок подготовки народных дружинников к действиям в 

условиях связанных с применением физической силы, и по оказанию первой 

помощи в соответствии с которым определены цели и задачи подготовки 

народных дружинников, правила проведения инструктажа и обязанности 

инструктирующего. Но уже сегодня совершенно очевидно, что только подготовки 

нормативной базы, необходимой для эффективной совместной деятельности 

сотрудников полиции и представителей общественных формирований 

правоохранительной направленности по применению физической силы 

недостаточно. Необходимо разработать, апробировать и внедрить в деятельность 

органов внутренних дел эффективный комплекс, включающий в себя 

минимальное количество простых, надежных и результативных приемов, 

способных обеспечить безопасность народных дружинников. 

Одной из  основных задач, стоящих перед участковыми уполномоченными 

полиции в сфере обеспечения безопасности населения от угроз криминогенного 

характера является профилактика преступлений и правонарушений. Как известно 

успешность профилактической работы участковых уполномоченных полиции 

чаще всего зависит от доступности информации о том, куда и к кому гражданин 

может обратиться в случае возникновения ситуации угрожающей его жизни и 

здоровью. Это будет способствовать не только упрочнению связей сотрудников 

полиции с населением, но и повышать чувство безопасности граждан.  

В частности отвечая на вопрос: «Знаете ли Вы как найти своего участкового 

и как с ним связаться?» практически одинаковая доля городских и сельских 

жителей ответили положительно (50,4 % городских жителей знают, как найти 

                                                           

119 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 696 

«Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в условиях связанных с 

применением физической силы, и по оказанию первой помощи Электронный ресурс. // Режим 

доступа:http://www.rg.ru/2014/10/08/voprosi-dok.html (дата обращения: 05.03.2015). 



121 121 

участкового и как с ним связаться, обладают такой информацией и 48,4 % 

жителей сельских поселений). Соответственно не обладают такой информацией 

49,6 % респондентов, проживающих в сельской местности и   51,6 % - 

проживающих в городах. Сегодня необходимо критически подойти как к 

результатам деятельности не только участковых уполномоченных полиции, но и к 

деятельности служб органов внутренних дел по связям с общественностью, так 

как данные опроса населения Хабаровского края указывают на тот факт, что 

половина респондентов в случае возникновения экстренной ситуации не смогут 

связаться с участковым. У половины опрошенных городских и сельских жителей 

отсутствует необходимая информация (о месте нахождения участкового, номере 

телефона и др.). В данном случае необходимо усилить информационную 

поддержку деятельности такого важного подразделения органов внутренних дел, 

как служба участковых уполномоченных полиции. 

Заслуживают внимания результаты ответа на следующий вопрос: «Как Вы 

считаете, следует ли для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности изменить количество участковых уполномоченных полиции?». 

Только 28,8 % респондентов из числа студенческой молодежи ответили, что 

количество участковых необходимо увеличить. Согласились с мнением студентов 

44 % пенсионеров Хабаровского края и 32,6 % рабочих и государственных 

служащих. Не смогли оценить ситуацию 14 % респондентов. Решили, что 

увеличивать количество участковых уполномоченных  полиции не следует 49,6 % 

опрошенных граждан Хабаровского края.   

То есть можно сказать, что население не всегда связывает проблемы, 

существующие в ведомстве и их практическое разрешение с количеством 

сотрудников. 

По словам Министра внутренних дел Российской Федерации «нагрузка 

участковых только повышается… Поэтому необходимо активизировать 
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профилактическую и оперативно- розыскную работу. Формализм там, где 

речь идет о безопасности в наших дворах и подъездах, недопустим» 120.  

На этом фоне следует особо отметить, что при ответе на вопрос: «Какие 

качества преобладают в работе Вашего участкового?» 15,1 % респондентов 

отметили формализм, 11,9 % - безразличие, бестактность, 5,7 % - низкий 

профессионализм. В целом положительные качества в работе участкового 

отметили 67,2 % опрошенного населения Хабаровского края. Среди них: чуткость 

и понимание (14,3 %); тактичность и вежливость (32,7 %); компетентность      

(10,6 %); исполнительность (9,7 %).  

Несомненно, результаты профессиональной деятельности участковых 

уполномоченных полиции оказывают  влияние на процесс формирования у 

граждан государства чувства личной защищенности и имущественной 

безопасности, а решение этой проблемы зависит не только от тщательного 

отношения к подбору и подготовке кадров, но и от того  будут ли сотрудники 

ведомства стремиться к саморазвитию, смогут ли они оперативно реагировать и 

профессионально решать, поставленные задачи, тем самым способствовать 

созданию позитивного образа, воссозданию профессиональной репутации 

полиции в глазах общественности, а также повышению престижа органов 

внутренних дел. Способны ли они будут в будущем испытать чувство 

профессиональной гордости и ощутить «ревниво оберегаемое самоуважение»121. 

Таким образом, в дореформенный период образ сотрудника органов 

внутренних дел, несомненно, пострадал в виду ряда объективных политических, 

экономических и социальных причин. Для его воссоздания от сотрудников этого 

государственного института требуется проявление высочайшего уровня 

профессионализма, вежливости и честности при осуществлении служебных 

полномочий. В сложившейся ситуации позволим себе еще раз обратиться к 

                                                           

120   Текст официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии 

МВД России   Электронный ресурс. // Режим доступа: http://mvd.ru/ document/3172398 (дата 

обращения: 10.03.2015). 
121   Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. Редакторы перевода К.А. 

Левинсон, К.В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. С. 340. 
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высказываниям Т.Б. Маколея, который говорил о том, что  совершенствование 

настоящего является главным так как «оставляет пространство для достойного 

человеческого существования»122. В настоящее время сотрудники ведомства 

действительно должны зарекомендовать себя в качестве надежного защитника 

граждан государства для того чтобы вернуть себе утерянные  позиции. 

Воссозданные сейчас положительный образ и профессиональная репутация 

позволят полицейским успешно осуществлять свою служебную деятельность в 

будущем на благо национальной безопасности Российской Федерации.  

 

Выводы 

В результате проведенного социологического анализа удалось выявить 

определенные закономерности. Исследуя отношение населения Хабаровского 

края к сотрудникам одного из структурных подразделений полиции,  автором 

установлено: 

1. Уровень доверия населения к участковым уполномоченным полиции 

непосредственно зависит от результативности их работы, выражающейся во 

внимательном, ответственном и профессиональном отношении сотрудников 

ведомства к гражданам подведомственных участков.  

2. Определено, что показатели доверия населения указывают на состояние 

общественного мнения и отношение общества к сотрудникам ведомства. 

Собственно говоря, используя цивилизованные способы в своей деятельности, 

сотрудники органов внутренних дел способны осуществлять сотрудничество с 

населением как с полноправным партнером в целях установления диалога. 

Главное, чтобы это был действительно плодотворный диалог, а не 

провозглашение лозунгов. Прямые контакты сотрудников органов внутренних 

дел по обеспечению общественного порядка с населением непременно приведут к 

установлению взаимодействия способного повлиять не только на результаты 

деятельности сотрудников ведомства, но и самое главное на установление 

                                                           

122  Маколей Т.Б. Англия и Европа. Избранные эссе. – СПб.: Алетейя, 2001.  
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правопорядка в Дальневосточном регионе, основанного на тесном 

взаимодействии с обществом.  

3. Обосновано, что процесс формирования общественного мнения 

нуждается в детальной организации деятельности структурных подразделений 

полиции, основанной на грамотном правовом регулировании, обеспечивающем 

правовое поле, для необходимого взаимодействия всех его участников, в том 

числе и взаимоотношений органов внутренних дел с органами местного 

самоуправления, общественными формированиями правоохранительной 

направленности, различными группами населения и средствами массовой 

информации.  

4. Соискателем установлено, что для достижения положительного 

результата в обеспечении общественного порядка, несомненно, необходимо 

учитывать мнение населения о деятельности участковых уполномоченных 

полиции, но и нельзя забывать о самих сотрудниках, которые также являясь 

частью населения Дальневосточного региона, нуждаются не только в высоком 

уровне социального обеспечения, но и поддержке граждан. 

5. В ходе социологического исследования диссертантом был выявлен 

фактор, который связан с готовностью содействовать участковому 

уполномоченному полиции – это род занятий.  Так больше всего респондентов, 

склонных помогать сотруднику службы участковых уполномоченных полиции 

среди пенсионеров и студентов вузов.   

6. Особое внимание в исследовании автор уделил студенческой молодежи 

Хабаровского края. В частности определено, что молодое поколение активнее 

других категорий граждан участвует в преобразованиях общества по обеспечению 

общественного порядка.  Выявлено также, что студенты, не обладая еще 

достаточным уровнем социальной уверенности, демонстрируют определенную 

зависимость как от источников получения информации, так и от стереотипов, 

сложившихся в обществе о деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Кроме этого студенты оказывают серьезную помощь сотрудникам полиции, 
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участвуя в добровольных народных дружинах с целью обеспечения личной 

безопасности и безопасности граждан.   

7. Выявленный в результате исследования высокий уровень готовности к 

оказанию помощи участковым уполномоченным полиции, несомненно, 

представляет собой определенный общественный ресурс, который можно и нужно 

использовать для эффективной охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. При этом  нельзя забывать о том, что в случае 

привлечения общественности к мероприятиям по охране общественного порядка 

необходимо обеспечить и безопасность их деятельности. В данном случае  

организация безопасности, подготовка нормативно-правовой, материальной и 

финансовой базы, профессиональная подготовка и переподготовка народных 

дружинников ложится на плечи руководства органов внутренних дел.  

8. В результате исследования автор пришел к выводу о том, что на 

формирование позитивного образа участкового уполномоченного полиции как 

собственно и в целом сотрудников органов внутренних дел особое влияние 

оказывает фактор обеспечения общественной безопасности и общественного 

порядка.  

9. Автором подробно освещены особенности деятельности современных 

участковых уполномоченных полиции, выявлены те «болевые точки», в которых 

утрачена связь с населением подведомственных участков и те, где эта связь 

активно восстанавливается в атмосфере социального партнерства и доверия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, сегодня много говорится о сотрудниках органов внутренних 

дел прошлого и настоящего. Действительно начало XXI столетия стало временем, 

когда на основе сложившихся стереотипов начал планомерно формироваться 

образ российского полицейского. Каким же он будет в будущем? 

Очевидно, процесс формирования образа сотрудника органов внутренних 

дел, в сложный период коренных социальных трансформаций, связан с  

определенными трудностями. Известно, что претензий к уровню обеспечения 

общественного порядка накопилось много. Сами по себе они не исчезнут. В 

современных условиях руководство органов внутренних дел и сотрудники 

ведомства должны действовать слаженно, аккуратно, но в тоже время 

решительно, используя понятные для общества механизмы. Одновременно нельзя 

забывать о том, что качество предоставляемых правоохранительных услуг 

населению и количество полицейских должны быть прямо пропорционально 

связаны между собой. Сегодня необходимо не только активно популяризовать 

сотрудников органов внутренних дел, но и заниматься совершенствованием 

ведомственного образования, повышением квалификации сотрудников и 

развитием науки. Ведомство в период модернизации озабочено решением сразу 

нескольких задач, одной из которых является разработка и внедрение в 

деятельность новых нормативов численности сотрудников, в том числе и 

участковых уполномоченных полиции. Особенно эта проблема обострилась 

сегодня, когда все чаще возникает вопрос о восприятии обществом способности 

органов внутренних дел Российской Федерации исполнять свои функциональные 

обязанности по поддержанию общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

Проведенный теоретический анализ проблемы позволяет сформулировать 

определенные научные выводы.  
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Автор, рассмотрев научные идеи о таком социальном феномене как 

«образ», основываясь на анализе выявленных дефиниций, пришел к тому, что 

образ сотрудника органов внутренних дел - это сложный социальный феномен, 

отражающий представления различных социальных групп о социальной ценности 

сотрудников ведомства и о социальной эффективности их деятельности.  

Воззрения населения об образе сотрудников органов внутренних дел 

напрямую связаны с репутацией полицейских, которая представляет собой 

объективную совокупность мнений, сформировавшихся на основе оценки 

личностных и профессиональных качеств сотрудников ведомства. Соискателем 

предложено использовать в отношении сотрудников органов внутренних дел, как 

представителей государства, обладающих властными полномочиями, термин 

«профессиональная репутация». 

В исследовании автором предложена адаптированная к современным 

условиям модель структуры имиджа сотрудников органов внутренних дел. 

Для формирования и поддержания позитивного образа сотрудников 

полиции автором предложено четко спланировать стратегию действий по 

установлению диалога с обществом и осуществлять ее реализацию с помощью 

использования информационных технологий. Сами же технологии не должны 

стать барьером между сотрудниками ведомства и населением. Необходимая 

информация о деятельности подразделений полиции, о действующих мобильных 

приложениях и интерактивных картах, содержащаяся на интернет-сайтах полиции 

должна быть доступна для легкого поиска.  

Кроме этого соискателем обосновано, что в современных условиях 

дефицита социального доверия недостаточно используются возможности 

рекламы, которая является мощным ресурсом формирования у населения 

позитивного мнения о сотрудниках органов внутренних дел, как о надежном и 

высокопрофессиональном защитнике их  прав и законных интересов. Автор 

связывает этот факт с отсутствием исследовательского опыта проведения 

рекламных компаний в органах внутренних дел России.  
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Соискателем применительно к  деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации обоснован выбор двусторонней симметричной модели 

взаимодействия с общественностью. Применение такой модели нацелено на 

долговременный результат и взаимную пользу органов внутренних дел и 

общества.  

В целях успешного формирования позитивного образа сотрудника органов 

внутренних дел, автором обосновано исследование деятельности участковых 

уполномоченных полиции, как представителей одной из значимых служб в 

ведомстве.  О значимости данных сотрудников полиции говорит не только 

обширный перечень направлений деятельности, но и то, что участковые по долгу 

службы чаще других подразделений полиции взаимодействует с гражданами, а 

результаты прямых контактов и слаженных двусторонних действий способны 

положительно повлиять не только на состояние общественного порядка, но и 

перевернуть негативные представления населения о сотрудниках ведомства, 

сложившиеся в обществе. 

Детальное исследование сферы деятельности участковых уполномоченных 

позволило сделать вывод о том, что образ сотрудника исследуемого 

подразделения полиции наделен специфическими особенностями, которые 

указывают на его способность быть основным звеном процесса обеспечения 

общественного порядка на вверенной ему территории. 

В результате проведенного социологического анализа удалось выявить 

определенные закономерности. Исследуя отношение населения Хабаровского 

края к сотрудникам одного из структурных подразделений полиции,  автором 

установлено, что уровень доверия населения к участковым уполномоченным 

полиции зависит от результативности их работы, выражающейся во 

внимательном, ответственном и профессиональном отношении сотрудников 

ведомства к гражданам подведомственных участков.  

Определено, что показатели доверия населения указывают на состояние 

общественного мнения и отношение общества к сотрудникам ведомства. 

Собственно говоря, используя цивилизованные способы в своей деятельности, 
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сотрудники органов внутренних дел способны осуществлять 

сотрудничество с населением как с полноправным партнером в целях 

установления диалога. Главное, чтобы это был действительно плодотворный 

диалог, а не провозглашение лозунгов. Прямые контакты сотрудников органов 

внутренних дел с населением непременно приведут к установлению 

взаимодействия способного повлиять не только на результаты деятельности 

сотрудников ведомства, но и самое главное повысить уровень доверия и 

гражданской активности населения, необходимых для профилактики 

правонарушений и безопасности населения.  

Обосновано, что для формирования позитивного общественного мнения 

требуется детальная реконструкция организации взаимодействия органов 

внутренних дел с органами местного самоуправления, общественными 

формированиями правоохранительной направленности, различными группами 

населения и средствами массовой информации. Результат - социальная 

стабильность в обществе. 

Соискателем установлено, что для достижения положительного результата 

в обеспечении общественного порядка, несомненно, необходимо учитывать 

мнение населения о деятельности участковых уполномоченных полиции, но и 

нельзя забывать о самих сотрудниках, которые также являясь частью населения 

Дальневосточного региона, нуждаются не только в высоком уровне социального 

обеспечения, но и поддержке граждан. 

В ходе социологического исследования диссертантом был выявлен фактор, 

который связан с готовностью содействовать участковому уполномоченному 

полиции – это род занятий.  Так больше всего респондентов, склонных помогать 

сотруднику службы участковых уполномоченных полиции среди пенсионеров и 

студентов вузов.   

Особое внимание в исследовании автор уделил студенческой молодежи 

Хабаровского края. В частности определено, что молодое поколение активнее 

других категорий граждан участвует в преобразованиях общества по обеспечению 

общественного порядка.  Выявлено также, что студенты, не обладая еще 
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достаточным уровнем социальной уверенности, демонстрируют 

определенную зависимость как от источников получения информации, так и от 

стереотипов, сложившихся в обществе о деятельности сотрудников органов 

внутренних дел.  

 Выявленный в результате исследования высокий уровень готовности 

населения к оказанию помощи участковым уполномоченным полиции, 

несомненно, представляет собой необходимый общественный ресурс, который 

можно и нужно использовать для эффективной охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. В такой ситуации необходимо возвести 

профилактику правонарушений и преступлений в ранг первоочередных задач, 

стоящих перед участковыми уполномоченными полиции. В этой связи можно 

использовать и профилактический потенциал общественных формирований 

правоохранительной направленности. При этом  нельзя забывать о том, что в 

случае привлечения общественности к мероприятиям по охране общественного 

порядка следует обеспечить безопасность их деятельности. Обеспечение 

безопасности заключается в формировании, закреплении и развитии у народных 

дружинников практических навыков, необходимых для участия в охране 

общественного порядка (меры личной безопасности, приемы самозащиты, навыки 

оказания первой помощи). Подготовкой народных дружинников занимаются 

руководители и наиболее опытные сотрудники подразделений органов 

внутренних дел, осуществляющих охрану общественного порядка, в том числе и 

участковые уполномоченные полиции.   

Автором подробно освещены особенности деятельности современных 

участковых уполномоченных полиции, выявлены те «болевые точки», в которых 

утрачена связь с населением подведомственных участков и те, где эта связь 

активно восстанавливается в атмосфере социального партнерства и доверия. 

В работе соискатель акцентирует внимание  на способности органов 

внутренних дел  и участковых уполномоченных полиции как представителей 

ведомства обеспечить общественную безопасность и общественный порядок, 

которая относится к числу основных условий стабильного существования и 
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развития  современного общества. Сегодня, когда угрозы криминального 

характера сопровождаются проявлением терроризма, экстремизма, незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а количество 

преступников увеличивается за счет нелегальных мигрантов, безнадзорных 

несовершеннолетних и лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

необходимо, чтобы современная полиция стала залогом обеспечения 

общественной безопасности. 

Проведенное диссертационное исследование говорит о том, что в 

современном обществе существует неоднозначное отношение к сотрудникам 

полиции и сиюминутного ожидания улучшения положения не следует ждать. 

Времена, когда служба в полиции носила характер повинности, когда низкий 

уровень социального обеспечения отпугивал от поступления на службу 

высококвалифицированных профессионалов, повсеместное пренебрежительное 

отношение к сотрудникам, отсутствие четкой стратегии, научного подхода и 

прогнозирования действий по основным направлениям, несомненно, усугубили и 

без того сложную обстановку в ведомстве. Конечно, и сегодня остается большое 

количество нерешенных вопросов, но позитивные результаты уже показали себя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Добрый день! 

Кафедра социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского 

государственного университета проводит исследование на тему «Процесс 

формирования образа сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

(на примере участковых уполномоченных полиции Хабаровского края)». Не 

могли бы Вы принять участие в нашем исследовании, ответив на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим Вас! 

 
1. Знаете ли Вы своего участкового? 

 да, знаю в лицо и по фамилии 

 да знаю в лицо, но не знаю, как зовут 

 да, видел как-то раз (общался по телефону), но не узнаю при встрече 

 не знаю и не видел 

 

2. Знаете ли Вы, где найти своего участкового или как с ним 

связаться? 

 да 

 нет 

 

3. Посещал ли участковый Вашу квартиру (дом)? 

 да 

 нет 

 

4. Если посещал, то с какой целью? 

 проверка жалобы и заявления 

 с просьбой о помощи при розыске преступников 

 знакомство с населением 

 по другим причинам 
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5. Обращались ли Вы лично к участковому? 

 да  

 нет 

 

При положительном ответе на 5 вопрос ответить на вопросы 6-8 

 

6. Если общались, то с какой целью? 

 жалобой, заявлением 

 с просьбой о помощи 

 

7. Насколько оперативно было принято решение по Вашему 

вопросу? 

 в течение суток 

 в течение 10 суток 

 после повторного обращения 

 после неоднократных обращений 

 решение не было принято 

 

8. Удовлетворены ли Вы результатом своего обращения к 

участковому? 

 да 

 скорее да, чем нет 

 скорее нет, чем да 

 нет 

 

9. Какие качества преобладают в работе Вашего участкового? (не 

более двух)  

 чуткость, понимание 
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 тактичность, вежливость 

 компетентность 

 исполнительность 

 безразличие, бестактность 

 формализм 

 низкий профессионализм 

 

10.  При необходимости Вы окажете помощь Вашему участковому 

(предоставите информацию, сообщите о правонарушениях, 

подозрительных лицах и т.д.)? 

 да 

 нет 

 

11.  Как Вы оцениваете работу участкового? 

 неудовлетворительно 

 удовлетворительно 

 затрудняюсь ответить 

 

12.  По Вашему мнению, в период реформирования полиции Ваш 

участковый стал работать лучше? 

 да  

 нет 

 

13.  Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию о 

работе участкового? 

 личный опыт 

 местное телевидение, радио 

 местная пресса (газеты) 

 общение с друзьями, товарищами по работе, родственниками 
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 слухи (на рынке, магазине, транспорте) 

 интернет 

 другие источники (указать)_____________________________ 

 

О Вас 

 

Ваш возраст     _____лет 

 

Ваше образование 

 среднее общее 

 среднее специальное 

 высшее 

 

Ваш пол 

 мужской 

 женский 

 

Ваш род деятельности___________________________________________ 

 

Место проживания (населенный пункт)___________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Добрый день! 

Кафедра социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского 

государственного университета проводит исследование на тему «Процесс 

формирования образа сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

(на примере участковых уполномоченных полиции Хабаровского края)». Не 

могли бы Вы принять участие в нашем исследовании, ответив на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим Вас! 

 

1. Как Вы считаете, следует ли для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности изменить количество 

участковых уполномоченных полиции? 

 да, нужно 

 нет, не нужно 

 затрудняюсь ответить 

 

2. Какие чувства Вы испытываете, когда говорят об участковых 

уполномоченных полиции? 

 надежда 

 уважение 

 гордость 

 доверие 

 разочарование 

 безразличие 

 недоверие 

 осуждение 

 затрудняюсь ответить 
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3. Доверяете ли Вы участковому уполномоченному полиции? 

 определенно доверяю 

 скорее доверяю 

 скорее не доверяю 

 определенно не доверяю 

 затрудняюсь ответить 

О Вас 

 

Ваш возраст     _____лет 

 

Ваше образование 

 среднее общее 

 среднее специальное 

 высшее 

 

Ваш пол 

 мужской 

 женский 

 

Ваш род деятельности___________________________________________ 

 

Место проживания (населенный пункт)___________________________ 

 

 


