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Поддержание правопорядка с участием граж-
дан является одним из важных направлений 
решения проблем, стоящих перед полицией, 
прежде всего для оптимизации нагрузки на 
сотрудников. Согласно ст. 9-10 Федерально-
го закона «О полиции» (2011), необходимо 
«привлечение граждан и общественных 
объединений к реализации государственной 
политики в сфере охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной безопас-
ности и противодействия преступности» и 
оказание «поддержки развитию гражданских 
инициатив в сфере предупреждения право-
нарушений и обеспечения правопорядка». 
Одновременно с этим законом устанавли-
вается, что «общественные объединения, 
организации… должны оказывать содействие 
полиции при выполнении возложенных на 
нее обязанностей».

Особое место в изучении взаимодействия 
полиции с населением занимает проблема со-
поставления ожиданий граждан, связанных 
с приоритетными направлениями деятель-
ности полиции, с представлениями по этому 
поводу самих сотрудников полиции.

По данным исследования, общие пред-
ставления как граждан, так и полиции о 
рамках деятельности правоохранительных 
органов в деле обеспечения общественного 
порядка в основном совпадают. По мнению 
тех и других, в равной степени приоритет-
ными направлениями являются контроль за 
поведением граждан в целях предупреждения 
правонарушений, профилактическая работа 
с индивидами, склонными к нарушению по-
рядка (табл. 1).

Здесь налицо одинаковое понимание 
приоритетов правоохранительной деятель-
ности (рис. 1).

Несмотря на то что при определении 
направлений правоохранительной деятель-
ности граждане и сотрудники полиции, 
воспроизводящие ожидания граждан, об-
наруживают одинаковое понимание обще-
ственно значимых приоритетов, на уровне 
практического взаимодействия единства в 
оценках заметно меньше. Это особенно от-
четливо проявляется, когда дело касается 
конкретных интересов граждан и сотруд-
ников полиции. Так, граждане ожидают от 
полиции оперативного содействия в розыске 
утраченного имущества, преступников, обе-
спечения безопасности конкретно для себя 
и своих близких, а не поддержания общест-
венного порядка вообще.

Специфика в понимании приоритетов в 
деятельности полиции ее сотрудниками и на-
селением проявляется в том, что сотрудники 
полиции в большинстве своем, понимая, что 
обращение граждан в полицию вызвано «на-
деждой на получение конкретной помощи», 
несколько расширительно по отношению к 
заявителям ее истолковывают. Повод для 
обращения в полицию в их понимании увя-
зывается с социальным контекстом получе-
ния помощи: в «надежде на предотвращение 
негативных последствий» и в «обеспечении 
справедливости после случившегося». Это 
сужает поле конструктивных контактов 
граждан с полицией, которое ограничено 
решением задач сугубо утилитарного ха-
рактера. Такие проблемы, как «обеспече-
ние справедливости», «информирование 
органов внутренних дел о происшествиях 
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Таблица 1.   Главные элементы работы полиции по поддержанию общественного порядка 
(в % от общего числа опрошенных)

Элементы содержания работы полиции По мнению 

сотрудников 

полиции

По мнению 

населения

В репродукции 

мнения населения

Контроль поведения граждан с целью предупреждения правонарушений 33 42 31

Профилактическая работа с отдельными категориями граждан, 
склонных к нарушению общественного порядка

47 42 44

Оказание социальной помощи гражданам в решении их проблем 15 12 19

Рис. 1. Мнения граждан о наиболее важных направлениях работы 
полиции.
1 — Раскрытие всех без исключения преступлений.
2 — Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. 
3 — Защита собственности и имущества граждан.
4 — Работа по предупреждению и предотвращению преступлений.
5 — Обеспечение безопасности дорожного движения.
6 — Профилактическая социальная работа с маргинальными слоями 
 общества. 
7 — Помощь социально незащищенным группам населения. 
8 — Реализация программ охраны общественного порядка 
 с участием населения.
9 — Участие полиции в работе органов местного самоуправления. 
10 — Борьба с коррупцией в полиции.
11 — Повышение профессиональной подготовки и культуры 
 общения с населением.

криминального характера», остаются за 
рамками социального взаимодействия со 
стороны населения. 

Произведенный нами эмпирический 
анализ позволяет сделать существенное 
гипотетическое утверждение. 

Удовлетворенность сотрудников поли-
ции своими контактами с населением, их 
комфортное самоощущение в этой сфере 
профессиональной деятельности базируются 
на идеологическом основании социальной 
значимости своей профессии по охране за-
конности и общественного порядка. Будучи 
солидарными с мнением населения в своих 
представлениях о приоритете карательной 
идеологии над идеологией социального об-
служивания, сотрудники полиции ошибочно 
выдают это единство за единство в эмоцио-
нально-коммуникативной сфере.

Следующим аспектом изучения особен-
ностей взаимодействия населения и полиции 

является сопоставление понимания сотруд-
никами полиции приоритетов деятельности 
по охране общественного порядка и ожида-
ний граждан с практикой взаимодействия 
с населением по случаю криминального 
происшествия. Данное обстоятельство в 
значительной мере формирует в обществе 
представления об эффективности функцио-
нирования правоохранительного института.

Анализ мнений граждан о работе по-
лиции по наведению правопорядка и пред-
ставлений (проекций) об этих мнениях 
сотрудников полиции показывает, что в 
этих оценках наблюдается значительное 
расхождение (табл. 2). 

Данные свидетельствуют, что у граждан, 
наблюдается преобладание негативных оце-
нок эффективности работы полиции; сотруд-
ники же, напротив, полагают, что население 
более позитивно оценивает их деятельность. 
Наряду с этим следует отметить относитель-
ное совпадение оценок населения и проек-
ций этих оценок у сотрудников полиции по 
эффективности борьбы с организованной 
преступностью. Порядка 60% тех и других 
едины в низкой эффективности этой работы.

Представления сотрудников полиции о 
том, как оценивается их деятельность, суще-
ственно отличаются от фактических оценок 
граждан, что неудивительно. Можно предпо-
ложить, что подлинное мнение населения о 
деятельности полиции не представляет для 
ее сотрудников профессионального интереса, 
а следовательно, не значимо. Эффективность 
деятельности полиции сегодня оценивается, 
к сожалению, не гражданами общества, а вы-
шестоящими инстанциями. По этой причине 
можно говорить о реальной зависимости 
общества от качества работы полиции и, 
что парадоксально, о практической неза-
висимости деятельности полиции от оценки 
ее деятельности обществом. 

Сегодня готовность населения к со-
трудничеству с полицией находится на до-
статочно низком уровне. Несмотря на то 
что, по результатам опросов, 69% граждан 
считают, что следует всегда или в большин-
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стве случаев помогать органам внутренних 
дел, 20% полагают, что следует помогать 
только в некоторых случаях, и 5% думают, 
что помогать не следует никогда. 

Положительным является тот факт, что 
значительная часть граждан (59%) убеждена, 
что органы внутренних дел заинтересованы 
в помощи, содействии граждан. По данным 
исследований 2011 г., почти каждый пятый 
россиянин (17%) назвал случай, когда в 
последнее время работники полиции об-
ращались к нему за помощью. Чаще всего 
полицейские обращались за содействием 
к жителям Москвы и Санкт-Петербурга 
(26%). Наиболее распространенная прось-
ба — стать свидетелем, понятым (9%); в 
обеих столицах — по 19%. Также относи-
тельно регулярно (4%) полицейские просят 
прояснить ситуацию, очевидцами которой 
стали граждане.

Что касается конкретных форм сотрудни-
чества граждан, то, по данным опросов, 54% 
граждан выразили готовность сообщить ин-
формацию о готовящемся или совершенном 
преступлении плюс 26% опрошенных гото-
вы сделать это при определенных условиях. 
Оказать помощь и выступить в качестве 
понятых готовы 46% россиян, остальные 
предпочитают уклониться от этого, даже если 
у них есть время. Также значительная часть 
граждан (47%) готовы дать свидетельские 
показания и еще 31% готовы в принципе 
сделать это при определенных условиях. 
Совершенно другая картина в отношении 
готовности принять участие в охране обще-
ственного порядка в качестве дружинника. 
Здесь непосредственную готовность вы-
разили 19% опрошенных, а 54% сказали, 
что совершенно не готовы потратить на это 
свое время.

На недостаточную активность и готов-
ность граждан реально взаимодействовать с 
полицией указывает и такой факт. Несмотря 
на то что практически все респонденты были 
свидетелями разного рода правонарушений, 

однако лишь немногие из них сообщали об 
этом в полицию. Особенно плачевно ситуа-
ция выглядит в молодежной среде. 

Среди граждан среднего возраста отклик 
на просьбу выступить понятым или свиде-
телем встречается чуть чаще. Как правило, 
это были женщины. Однако и в этом случае 
респонденты опасаются за собственную 
безопасность и расценивают свое участие 
скорее как дополнительную трату времени, 
которого «и так всегда не хватает».

Таблица 2.   Оценки гражданами эффективности различных направлений 
деятельности полиции и воспроизведение их в представлениях 
сотрудников полиции (в индексах)

Направления 

деятельности 

полиции

Оценка гражданами Репродукция оценок 

граждан сотрудниками 

полиции

Государственная защита прав и свобод граждан –0,17 0

Борьба с организованной преступностью –0,34 –0,24

Борьба с тяжкими преступлениями против личности –0,17 0,1

Борьба с бытовыми правонарушениями –0,08 0,13

Примечание. Индекс эффективности принимает значение от +1 (абсолютная эффективность) до –1 (абсолютная неэффективность).
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Основными мотивами отказа граждан 
от обращения в полицию в момент, когда 
они становятся свидетелями преступлений, 
являются:

  уверенность в том, что полиция не при-
едет на вызов или приедет поздно, сле-
довательно, не сможет предотвратить 
преступление;

  надежда, что в полицию обратится кто-
то другой;

  нежелание тратить личное время на до-
просы полиции;

  безразличие к пострадавшим;
  страх общения с полицией;
  страх мести со стороны преступника;
  нежелание быть доносчиком («стука-

чом»). Преимущественно так отвечали 
мужчины в возрасте 18-25 лет. 
Исходя из ответов респондентов, можно 

выделить два основных момента, когда граж-
дане готовы обратиться в полицию. Первый 
случай — когда человек становится свиде-
телем достаточно серьезного преступления 
(драки, кражи) и не может остаться равно-
душным, считая, что его гражданский долг — 
сообщить об этом в полицию. Второй — об-

ращение в связи со страховым случаем, когда 
гражданам требуется получить заключение 
от полиции, необходимое для подачи доку-
ментов в страховую компанию. Последний 
пример называли жители двух столиц.

Условиями эффективной работы по 
повышению авторитета полиции в глазах 
граждан является признание того, что по-
ложительное отношение населения к дея-
тельности полиции обеспечивается:

  реальным укреплением правопорядка, 
внимательным отношением к гражда-
нам и эффективностью защиты их прав 
и законных интересов;

  приоритетностью для сотрудников поли-
ции во взаимоотношениях с населением 
идей социального партнерства;

  комплексным использованием полицией 
всех имеющихся сил, средств и возмож-
ностей в решении возложенных на нее 
задач с привлечением общественных 
объединений, религиозных организа-
ций, средств массовой информации и 
населения;

  проведением единой информационной 
политики, основанной на объектив-
ности, оперативности, регулярности, 
открытости.
Кроме того, необходимо проведение 

массированной информационной кампании, 
направленной на создание положитель-
ного образа гражданина, который готов к 
сотрудничеству с полицией, параллельно 
с разрушением образа «стукача», а также 
доведение до населения значимости роли 
каждого гражданина в процессе обеспечения 
общественной безопасности.

The views of citizens on the role of the police in modern society
M.V. Shernovoy, PhD in Law, Eastern Federal University 

(Branch in Artem)

The article contains the analysis of the level of interaction between citi-

zens and the police, based on the results of the sociological researches 

of the Science Research Institute of the the Russian Ministry of Internal 

Affairs and the Russian Public Opinion Research Center.

Key Words: security, police, crime, security

Corresponding address: primvnii@bk.ru




