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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее 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 

материальному 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 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. 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.  

Объект исследования: образ сотрудника органов внутренних дел России  

как социальный феномен. 
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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; 

- 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. 

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. Шестопал. 

Значительный вклад в понимание содержания основных принципов 

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

Т. Парсонс. 

Для детального исследования феномена образа сотрудника органов 

внутренних дел автор изучил теоретический материал, накопленный 

гуманитарными науками об этом социальном феномене, непосредственно 

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

М.В. Бердинских, П.А. Матюшевской, Е.Б. Перелыгиной, Ю.С. Самсоновой, 

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

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

Т.В. Пантелеева,  А.А. Семик, С.С. Смолева).  

 Значительная часть диссертации посвящена исследованию фактора 

доверия, важность которого для  эффективного развития и дальнейшего 

функционирования такого социального института, как полиция, не 
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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. Галлиулина, В.О. Киселева, А. Селигмена, Ф. Фукуямы, 

П. Штомпки, а также в диссертационных исследованиях А.А. Дворянова, 

А.А. Кайманова, В.Ю. Столяр и др.    

В исследовании большое внимание уделено общественному мнению. 

Комплексному анализу этого вопроса посвящены труды следующих 

зарубежных ученых: П. Бурдье, М. Вебера, Г. Лебона, У. Луппмана, Э. Ноэль-

Ноймана, Г. Тарда.  

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. Уледова.    

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.  

 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. 

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, 
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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 диссертации 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. 

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 Хабаровского 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 1 600 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      

1 600 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 1 600 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 1 600 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 63 100 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 1 600 

человек 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. 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. 

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 
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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 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 обществом, 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 охране общественного порядка сумеет 

организовать свою работу с учетом данных мониторинга общественного 

мнения.  

Апробация. Основные положения и результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования, апробированы на международных научно-

практических конференциях: «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (Москва, 2014), «Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности: современные направления и образовательные 
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технологии» (Хабаровск, 2014). По теме диссертационного исследования 

опубликовано 6 научных статей, в том числе 4 публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.  

Диссертация была обсуждена  и рекомендована к защите на заседании 

кафедры социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского 

государственного университета. 

Структура диссертации. Структура работы обусловлена целью и 

задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, разделенных на шесть параграфов, заключения, списка литературы и 

приложений. 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 

диссертационного  исследования, определены цель, задачи, объект и предмет 

исследования, установлены теоретическая и методологическая основа 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

показаны апробация и публикации автора по теме проведенного исследования.  

В первой главе исследования «Теоретико-методологические основы 

формирования образа сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации в процессе социальных трансформаций» » соискателем проведен 

анализ современного состояния образа сотрудников полиции Российской 

Федерации, рассмотрены дефиниции о таком социальном феномене как «образ" 

и предложено авторское определение образа сотрудника органов внутренних 

дел. Обосновано, что в отношении сотрудников полиции, как представителей 

государства, обладающих властными полномочиями целесообразно 

использовать термин «профессиональная репутация». Предложена 

адаптированная к современным условиям модель структуры имиджа 

сотрудников ведомства. Определена роль информационных технологий в 

формировании и поддержании позитивного образа сотрудников органов 

внутренних дел. Применительно к  деятельности полиции предложен выбор 

двусторонней симметричной модели взаимодействия с общественностью. В 

целях успешного формирования позитивного образа сотрудника органов 

внутренних дел, автором обосновано проведение исследования образа 

участкового уполномоченного полиции, как одного из значимых в ведомстве.   

Детальное исследование сферы деятельности участковых 

уполномоченных полиции позволило автору выявить специфические 

особенности службы участковых, которые указывают на тот факт, что 

сотрудники именно этого подразделения полиции способны стать субъектом 

эффективной партнерской модели взаимоотношений между полицией и 

обществом. 

Параграф 1.1. «Образ сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации как социальный феномен» посвящен исследованию образа 
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(имиджа) сотрудника органов внутренних дел. Рост исследовательского 

интереса к этому социальному феномену закономерен, так как он оказывает 

влияние на создание и функционирование межличностных отношений.  

Анализируя современное состояние образа сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации и особенности, которые касаются их 

кадровой составляющей, автор предлагает 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»1. Соискатель отмечает, 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.   

  Обладать позитивным образом (имиджем) сотрудникам полиции 

необходимо для того чтобы восстановить репутацию, пострадавшую в 

дореформенный период. По мнению автора, репутация сотрудников органов 

внутренних дел – объективная совокупность мнений, сформировавшихся на 

основе оценки личностных и профессиональных качеств сотрудников 

ведомства. Соискатель отмечает, 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 предпринимателя, поскольку вне 

«дела» их существование теряет смысл2.  

Имидж сотрудников полиции может не соответствовать тому, который 

сформировался в массовом сознании. Все это происходит потому, что чаще 

всего общество воспринимает не реальную полицию, а ее образ, который 

представлен 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.  

В настоящее время государство и общество предъявляют определенные 

требования к системе органов внутренних дел и непосредственно к 

сотрудникам ведомства. Исследуя современное состояние взаимоотношений 

общества и сотрудников полиции, автор уделил внимание проблеме реализации 

                                                 
1 Леонтьев Д.А. От образа к имиджу: психосемантический брэндинг // Реклама и жизнь.  –

2000. – С. 19-22. 
2 Малеина М.Н. Право государства (публичного образования) на репутацию // Государство и 

право. – 2013. – № 5. – С. 100. 
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социального контроля, которая исследовалась в трудах Дж. Локка,  Р. Парка, 

Ж-Ж. Руссо, Г. Тарда и др. С этой целью в диссертации соискатель подробно 

анализирует деятельность общественных советов при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах, 

направленную на решение стоящих перед органами внутренних дел задач, а 

также выявление «болевых точек» во взаимоотношениях между полицией и 

обществом.  

Автором предложена адаптированная к современным условиям развития 

общества модель структуры имиджа органов внутренних дел. При создании 

имиджа учтена специфика органов внутренних дел и определены 

составляющие элементы структуры имиджа.  

Во-первых, выделен 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 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 руководителей 

структурных подразделений;  

-   имидж сотрудников органов внутренних дел;  

-   социальный имидж органов внутренних дел; 

-   визуальный имидж органов внутренних дел; 

- показатели профессиональной активности органов внутренних дел 

(профессиональная репутация, престиж). 

Определено, что полиция как социальная организация уже имеет свой 

образ в общественном сознании независимо от того осуществляет ли она 

деятельность по его созданию или он формируется стихийно.  

В свою очередь в исследовании образ сотрудника органов внутренних дел 

представлен как сложный социальный феномен, отражающий представления 

различных социальных групп о социальной ценности сотрудника ведомства и о 

социальной эффективности его деятельности. 

В параграфе 1.2. «Особенности формирования позитивного образа 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в процессе 

социальных трансформаций» соискателем определено, что прежде чем 

начать формирование позитивного образа сотрудника органов внутренних дел, 

необходимо выбрать стратегию конструирования. При этом базовой основой 

или фундаментом построения образа должны явиться социальные 

представления общества о целях, принципах, задачах и полномочиях 

сотрудников органов внутренних дел, состояние их организационной и 

кадровой составляющей.  
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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».   

В настоящее время полиции, как никогда, нужны истинные 

профессионалы, честные и порядочные люди, способные к инновационным 

преобразованиям, а не коррупционеры и бюрократы. 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 в ведомстве работает огромное количество людей. 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 определены автором как качества, которыми должен обладать 

сотрудник органов внутренних дел, необходимые ему для эффективного 

осуществления служебных обязанностей. 

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.  

По мнению автора для повышения ценности образа современной полиции 

сотрудникам ведомства необходимо использовать различные формы 

коммуникативной активности. От профессионального и своевременного 

использования возможностей социальных коммуникаций напрямую зависит 

привлекательность этого государственного органа.  

В исследовании к эффективным коммуникативным каналам 

совершенствования образа сотрудника органов внутренних дел автор относит 

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

инструмент взаимодействия с обществом, но и общественные советы при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 
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органах, а также личные каналы коммуникации, наличие личного обаяния и 

умения использовать его при встречах с общественностью.   

Определено, что существенная роль в формировании позитивного образа 

полиции, несомненно, принадлежит качественному содержанию той 

информации, которая исходит от внешней и внутренней среды органов 

внутренних дел. 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.  

Для того, чтобы формирование позитивного образа сотрудников органов 

внутренних дел не оставалось на долгие годы лишь ориентиром, и результаты 

деятельности принесли 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.  

В контексте авторского исследования особое внимание уделено опыту 

американских ученых Дж. Грюнига и  Т. Ханта, которые выделили 4 основные 

модели связей с общественностью. В работе раскрыто содержание каждой из 

них и определено, что для эффективной  деятельности органов внутренних дел, 

целесообразно использование двусторонней симметричной модели, так как при 

ее применении возможно достижение не только долговременного результата, 

но также понимание и восприятие той информации, которая исходит от 

субъектов взаимодействия. В таких условиях проведение постоянного 

социологического мониторинга состояния образа сотрудника органов 

внутренних дел позволит своевременно выявить назревающие проблемы и 

провести его корректировку, а также привлечь внимание общества к 

деятельности ведомства.  

В параграфе 1.3. «Участковый уполномоченный полиции как особая 

категория сотрудников органов внутренних дел» осуществлен комплексный 

анализ деятельности участковых уполномоченных полиции. 

Отмечено, что должность участкового уполномоченного полиции, 

наделена определенными особенностями по сравнению с должностями других 

подразделений полиции, так как участковому приходится исполнять свои 

обязанности практически по всем направлениям деятельности ведомства. 

Автором не оставлен без внимания тот факт, что обслуживаемый участок, будь 

он в черте города или сельской местности оказывает непосредственное влияние 

на осуществление прав и исполнение служебных обязанностей участкового 

уполномоченного полиции.  

В результате социологического исследования, проведенного автором в 

2013 г. было выявлено, что 30,2% населения сельских поселений Хабаровского 
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края оценивают работу своего участкового удовлетворительно, 15,1% – 

неудовлетворительно, 54,7% – затрудняются ответить на вопрос.  

Одновременно опрос городского населения показал, что деятельность 

участкового удовлетворительно оценили 28,8% респондентов, 

неудовлетворительно  – 27,6%, затруднились ответить  – 43,6%. В этой связи 

автором предложено, данной категории сотрудников полиции провести 

детальный анализ своей деятельности,  при этом уделить внимание тому, что в 

период реформирования ведомства, население участков проявляет повышенный 

интерес к деятельности исследуемого подразделения полиции и одновременно 

представляет огромный потенциал, который необходимо использовать для 

реализации задач стоящих перед сотрудниками ведомства. Соискателем 

отмечено, что без должного внимания к проблемам граждан, в большинстве 

своем способных отличить хорошо организованную деятельность, 

исследуемого подразделения полиции, от имитации таковой, невозможно 

добиться успеха, так как люди попросту не захотят вступать в диалог с  

представителями правопорядка.  

Выявлено, что граждане всё чаще интересуется деятельностью 

участковых и сами готовы оказать им помощь (предоставить информацию, 

сообщить о правонарушениях, подозрительных лицах и т.д.). По данным 

авторского исследования  таковыми являются 80,6% опрошенной студенческой 

молодежи, 71% рабочих и государственных служащих и  85,8%  пенсионеров 

Хабаровского края.   

В ходе исследования автором установлено, что участковые 

уполномоченные полиции обладают специфическими особенностями по 

сравнению с другими категориями сотрудников органов внутренних дел. 

Во-первых, каждый участковый уполномоченный полиции способен быть 

субъектом формирования образа органов внутренних дел. 

Во-вторых, осуществляя свою профессиональную деятельность, 

участковый 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. При такой многогранной аудитории наиболее сложно добиться 

высокого уровня общественной поддержки и положительной оценки 

деятельности.  

В-третьих, специфика профессиональной деятельности участковых 

уполномоченных полиции проявляется практически в полном отсутствии 

конкуренции на обслуживаемой территории. Этот факт, 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.  
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Во второй главе исследования «Социологический анализ процесса 

формирования образа участкового уполномоченного полиции как особого 

представителя органов внутренних дел Российской Федерации» автором 

проведен анализ уровня доверия населения  к участковым уполномоченным 

полиции Хабаровского края. Обосновано, что процесс формирования 

общественного мнения нуждается в детальной организации деятельности 

структурных подразделений полиции, в том числе и службы участковых 

уполномоченных. Установлено, что для достижения положительного 

результата в обеспечении общественного порядка необходимо учитывать 

мнение населения о деятельности сотрудников полиции. В результате 

проведенного исследования автор пришел к выводу о том, что на 

формирование позитивного образа участкового уполномоченного полиции как 

собственно и в целом сотрудника органов внутренних дел особое влияние 

оказывает фактор обеспечения общественной безопасности и общественного 

порядка.  

В параграфе 2.1. «Доверие к участковому уполномоченному полиции 

как основа формирования образа сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации» соискателем самостоятельно осмыслено содержание  

важного для ведомства феномена доверия, а также выявлена способность 

современного участкового уполномоченного полиции 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 населением.  

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%)»3. Уже в 2014 г. «с доверием к полиции относятся чуть более 

половины россиян (56%), причем 13% доверяют полностью, а 43% – лишь в 

определенной степени»4. 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. 

Для возрождения доверия населения к органам внутренних дел России, 

которое было практически утрачено ввиду ряда объективных причин, 

                                                 
3  Инициативный всероссийский опрос «Работа полиции: общественная оценка» ВЦИОМ 

проведен 12-13 октября 2013 г. Электронный ресурс // URL: http://www.wciom.ru 

/index.php?id=459&uid=114595 (дата обращения: 11.11.2014). 
4   Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Граждане о полиции: доверие, отношение, 

оценка» проведен 1-2 ноября 2014 г. Электронный ресурс // URL: http://www.wciom.ru 

06.11.2014 (дата обращения: 11.11.2014). 
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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. По мнению автора, следует изменить в целом само 

отношение полицейских к исполнению служебных обязанностей для того, 

чтобы восстановить, а в последующем и повысить уровень доверия к ним со 

стороны граждан государства. 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. В 

исследовании подчеркнуто, что от совместных и согласованных действий, 

основанных на обоюдном доверии  населения и полиции, зависит общественная 

стабильность и социальный порядок. 

В рамках диссертационного исследования соискателем были опрошены 

жители городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также 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.  

Ответы на вопросы анкет наилучшим образом указали на существующие 

проблемы. Во-первых, автором выявлен 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 оценили 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, 

проводя мероприятия по совершенствованию своей деятельности, а также по 

апробации и внедрению в правоохранительную деятельность 

неиспользованных механизмов по профилактике преступлений и 

правонарушений. Одновременно сотрудникам исследуемого подразделения  

полиции необходимо своевременно обращать внимание на данные 

мониторинга. По мнению автора именно результаты мониторинговых 

исследований наилучшим образом выявляют все неточности и шероховатости 

полицейской службы. В-третьих, результаты проведенного исследования 

указывают на то, что не смогли оценить работу участкового 48% опрошенного 

населения. Решение данной проблемы автор видит в установлении контакта 

«участковый-население» в целях последующего  диалога, результатом которого 
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могут явиться предложения общественности о совершенствовании 

деятельности службы участковых уполномоченных полиции и повышения 

уровня доверия к сотрудникам ведомства. В-четвертых, граждане, которые 

знают своего участкового, при непосредственном общении испытывают со 

стороны участкового по отношению к себе чуткость и понимание (14,3%), 

тактичность и вежливость (32,7%), компетентность (10,5%) и исполнительность 

(9,7%). Соискателем не оставлены 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%.   

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. Кроме этого соискателем отмечено, что у граждан встреча с 

человеком в форме может вызывать массу эмоций. Очевидным минусом 

является тот факт, 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 

отрицательные результаты, несомненно, вредят, а в самом отношении к своей 

профессиональной деятельности, которое необходимо пересмотреть для 

дальнейшего эффективного взаимодействия с населением.    

В соответствии с результатами авторского исследования общая картина 

доверия участковым уполномоченным полиции Хабаровского края выглядит 

следующим образом (диаграмма 1).  

 

 
 

Соискателем установлено, что 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 
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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.  

Проведенное автором исследование показало, что уровень доверия к 

участковым уполномоченным полиции  является динамичным показателем, и 

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 понятная 

населению. 

Параграф 2.2 «Образ участкового уполномоченного полиции, 

существующий в общественном мнении» посвящен вопросу исследования 

образа участкового уполномоченного полиции существующего в общественном 

мнении населения Хабаровского края.  

Говоря об изучении общественного мнения о деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, автор отмечает, что в ведомстве 

ведется такая работа. 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 системы уровня оценки безопасности личности, 

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.   

Автором отмечено, что условия для оперативного освещения 

деятельности сотрудников полиции в ведомстве создаются. В частности 

участковые уполномоченные полиции обязаны отчитываться перед населением 

участков. Такие отчеты проводятся ежеквартально в целях получения 

гражданами достоверной информации о деятельности участковых. Как 

оказалось, собрать большое количество граждан на время проведения отчетных 

мероприятий практически невозможно. Тем не менее, открытость таких 

собраний способствует формированию позитивного мнения о деятельности 

участковых. А 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.  
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Очевидно, основная цель представления на всеобщее обозрение 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 не могут не тревожить результаты авторского исследования, 

о том, что 52,9% опрошенного населения не знают своего участкового.  

Обращает на себя внимание тот факт, что из тех респондентов, которые знают 

своего участкового (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 2). 
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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. 

Автор обращает внимание на тот факт, что только 46,3% граждан 

Хабаровского края знают, где  найти или как связаться со своим участковым. В 

данном случае отсутствие информации у большей части населения края по 

этому вопросу является следствием недостаточного информирования граждан 

подведомственных территорий. 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 органов местного самоуправления, других 

общественных организаций, способных довести необходимую информацию до 

сведения населения нужно попытаться установить социально-партнерские 

отношения между субъектами взаимодействия с помощью иных 

информационных каналов. 
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Согласно данным авторского исследования участковый уполномоченный 

полиции не посещал квартиру (дом) 72,5% респондентов. Высокий уровень 

отчужденности полицейского первого уровня не может не беспокоить, так как 

речь идет о реализации им профилактической функции.   

В данном случае низкие результаты взаимодействия с населением, 

отраженные в цифрах могут быть связаны с частой сменой сотрудников на 

должностях, возможным непониманием необходимости и отсутствием времени 

на посещение благополучных семей, и многими другими, но нельзя забывать о 

цели, которая стоит перед участковыми – укрепление общественного порядка и 

повышение защищенности граждан, реализация которой зависит, в том числе, и 

от своевременного установления межличностного контакта.  

Тем не менее, автором установлено, что 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%).  

Результаты исследования мнения населения Хабаровского края  

позволяют судить о том, что основным источником получения информации о 

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

Меньше всего информации о профессиональной деятельности участковых 

респонденты получают из местной прессы (газет) (7,3%).  

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. Но 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 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.   

Соискатель, основываясь на детальном исследовании деятельности 

органов внутренних дел, на примере одной из важнейших служб ведомства 

обосновал вывод о том, что формирование 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 



 21 

правоохранительной направленности, различными группами населения и 

средствами массовой информации.  

В параграфе 2.3. «Фактор обеспечения общественной безопасности 

граждан как основа для формирования образа участкового 

уполномоченного полиции» особое внимание уделено проблеме обеспечения 

общественной безопасности и общественного порядка, а также определению 

места и роли участкового уполномоченного полиции в осуществлении 

подобного рода деятельности.    

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 полиция стала 

залогом обеспечения общественной безопасности.  

Пока население не ощутит уверенность в том, что общественная 

безопасность соответствует их личным требованиям и ожиданиям полицейские 

не смогут повысить уровень доверия к себе и результатам своей деятельности.  

В современных условиях служба участковых уполномоченных полиции, 

по мнению автора, 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,   

общественных организаций, органов местного самоуправления, которые 

хорошо знают ситуацию в своих районах, для успешного осуществления своих 

функций, участковым уполномоченным полиции не возможно обойтись. 

Как показали результаты авторского исследования деятельности 

участковых, мнение  жителей Хабаровского края по многим вопросам является 

достаточно консервативным. Большая часть опрошенного населения (63,1%) не 

заметили улучшений в деятельности участковых уполномоченных полиции в 

период реформирования. Тем не менее, нужно отметить, что 36,9% 

респондентов отметили улучшения в работе, сотрудников исследуемого 

подразделения ведомства.  

Соискателем установлено, что совершенно разные люди готовы оказать 

помощь участковому. 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 среди пенсионеров (85,8%) 

и студентов вузов (80,6%).  В целом оказать помощь участковому 

уполномоченному полиции готовы 78,9% населения Хабаровского края.  

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 
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действенную помощь сотрудникам полиции. Заметим, что мотив оказания 

помощи  участковым уполномоченным полиции сегодня прост. Люди делают 

это для себя и своих близких.  

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. Обладание такой 

информацией способствует не только упрочнению связей сотрудников полиции 

с населением, но и повышает чувство безопасности граждан.  

В частности 50,4% городских жителей  и 48,4% жителей сельских 

поселений знают, как найти участкового и как с ним связаться. Соответственно 

не обладают такой информацией 49,6% респондентов, проживающих в городах 

и   51,6% – в сельской местности. 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. 

Кроме этого в исследовании установлено, что население не всегда 

связывает проблемы, существующие в ведомстве и их практическое 

разрешение с количеством сотрудников. Так, 49,6% респондентов считают, что  

проблемы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

можно решить и без увеличения количественного состава службы участковых 

уполномоченных полиции.   

Несомненно, результаты профессиональной деятельности участковых 

уполномоченных полиции оказывают  влияние на процесс формирования у 

граждан государства чувства личной защищенности и 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.  

В заключении диссертации подведены итоги и сформулированы выводы, 

вытекающие из результатов исследования, а также обосновано значение 
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своевременного формирования положительного образа участковых 

уполномоченных полиции как важного ресурса развития ведомства.  

Значимость результатов, полученных в ходе диссертационного 

исследования, заключается в том, что применение на практике основных 

выводов может способствовать оптимизации деятельности важной для полиции 

службы участковых уполномоченных и как следствие формированию 

позитивного образа современного сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. 
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