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 Федеральный закон «О полиции», принятый 
Государственной думой 28 января 2011 г., за-
крепляет в статье 9 общественное доверие и 
поддержку граждан [1]. Поддержка граждан в 
отношении полиции – ключевой признак разви-
того гражданского общества. 

Общественное мнение как один из важней-
ших критериев официальной оценки деятельно-
сти полиции закреплено в п. 6 ст. 9 Федераль-
ного закона «О полиции». При этом в качестве 
субъекта общественного мнения могут выступать 
общности различного уровня – от всего населения 
страны до отдельных социальных общностей, 
выделяемых по социально-профессиональным, 
социально-демографическим, территориальным 
и этнонациональным признакам. МВД России 
обязано проводить мониторинг общественного 
мнения. Закон не запрещает привлекать для 
этого организации, специализирующиеся на 
такого рода исследованиях (ВЦИОМ и Фонд 
общественного мнения) [2]. 

После распада Советского Союза увеличи-
лось число уголовно наказуемых деяний и со-
вершаемых преступлений, таких как мошенни-
чество, рэкет и др. Сложилась ситуация, когда 
именно на милицию прежде всего было направ-
лено недовольство граждан. Даже после стаби-
лизации обстановки доверие к милиции с тру-
дом восстанавливалось. Необходимо отметить, 
что в это время средства массовой информации 
не всегда были справедливы по отношению к 
работникам правоохранительных органов: 
пресса оказалась «перегружена» материалами, 
которые способствовали дискредитации мили-
ции. Негативная оценка работы милиции, как 
полагают Т.М. Бормотова и А.В. Меркурьев, во 
многом «объясняется соответствующим влия-

нием средств массовой информации», в резуль-
тате которого в общественном мнении форми-
руется отрицательное отношение к органам 
внутренних дел» [3]. 

В этих условиях, а также в связи с измене-
ниями в обществе встал вопрос о необходимо-
сти обращения к мировым стандартам и пере-
именовании милиции в полицию.  

Термин «полиция» в широком смысле слова 
значительно более ёмкий, чем «милиция». Не-
обходимо подчеркнуть, что полиция в России 
досоветского периода имела более широкие 
функции. «Учреждение МВД специализировало 
правоохранительную функцию, при этом поми-
мо нее ведомство курировало широкий круг 
вопросов по центральному администрирова-
нию, несоразмерно больший, чем выполняет 
МВД России» [4]. 

В Законе «О полиции», принятом в 2011 го-
ду, была выделена идея гуманизации форм и 
методов работы полиции. Закрепив на консти-
туционном уровне принципы построения демо-
кратического правового государства, присоеди-
нившись к ряду международных конвенций в 
области защиты прав и свобод человека и граж-
данина, Россия продолжила демократизацию 
правоохранительной деятельности. Эти измене-
ния получили адекватное отражение в законо-
дательстве, определяющем цели, основные на-
правления и принципы работы полиции, её пра-
ва и обязанности. 

Для того чтобы общество в целом объек-
тивно оценивало деятельность полиции, не-
обходимо завоевать доверие, а впоследствии 
и уважение. 

Доверие – это отношение, которое формиру-
ется посредством неоднократного взаимодейст-
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вия, складывающегося из отдельных решений и 
поступков. Необходимо помнить и учитывать, 
что доверие формирует не результат, а принцип. 
Беспристрастность, точное следование нормам 
закона, принципиальность, равный подход – ос-
новные составляющие доверия населения. 

Уважение является самой высшей оценкой 
действий полиции, идеальным взаимодействием 
населения и правоохранительных органов. «Ко-
гда общество начинает с уважением говорить о 
профессии полицейского, можно смело конста-
тировать, что в этой области у нас нет серьез-
ных проблем» – полагает уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации     
В.П. Лукин [5]. 

Степень доверия – первичный фактор для дол-
говременной взаимосвязи граждан с полицией. 
«Доверие означает, что оба взаимодействующих 
субъекта имеют сходные (соответствующие) при-
знаки: относятся к себе и друг к другу как к рав-
ноценным партнерам, т.е. каждый из них в равной 
мере доверяет себе и другому. В этом случае 
можно говорить об идеальной модели взаимодей-
ствия, ибо это способствует возникновению под-
линно диалогического общения» [6]. 

На сегодняшний момент времени общест-
венное мнение является одним из основных 
признаков официальной оценки деятельности 
полиции. Можно воспользоваться данными 
Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения. 8 ноября 2013 года и 9 ноября       
2015 года ВЦИОМ представлял данные о том, 
как российское общество оценивает деятель-
ность сотрудников полиции в своем регионе и 
насколько склонно им доверять. 

Всероссийским центром был проведен опрос 
в период с 12 по 13 октября 2013 года. В опросе 
приняло участие 1600 человек в 130 населенных 
пунктах 42 областей, краев и республик России. 

По сравнению с 2005–2010 годами уровень 
доверия к работникам полиции в России вырос: 
так, доля тех, кто доверяет стражам порядка в 
своем регионе, увеличилась за три года с 40 до 
46%. В 2013 году наибольшее доверие к со-
трудникам полиции испытывают жители сел 
(56%). Это объясняется меньшим количеством 
проживающих в селах. Поэтому у работников 
полиции есть большая возможность быть рядом 
с населением, ближе общаться с гражданами. 

Многие россияне ставят работе полиции 
своего региона среднюю оценку (52%). В ос-
новном это жители крупных городов (62%), мо-
лодежь (59%) [7]. 

В 2015 году, как и в 2013 году, уровень до-
верия к сотрудникам полиции остался на преж-
нем уровне – 46%. Ответы жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга, средних городов и сел почти 
не отличаются от средневыборочного значения 
(47%, 46% и 46%, соответственно). 

В то же время процент недоверия сохраняет-
ся, он выражен одними и теми же цифрами, как 
и два года назад – 46%. Это объясняется прежде 
всего тем, что не все граждане непосредственно 
сталкивались с положительной работой сотруд-
ников полиции, их ежедневной, непростой рабо-
той. Героические же поступки работников поли-
ции не всегда становятся известны широкому 
кругу населения, несмотря на постоянное освеще-
ние в средствах массовой информации. 

Работу полиции четверть наших граждан, 
т.е. 25%, оценивают «хорошо»/«очень хорошо», 
что является положительным результатом. За 
десять лет проценты увеличились в два раза –        
с 13% в 2005 году до 25% в 2015 году. Обычно 
высокую оценку дают те граждане, которые 
обращались с серьезными заявлениями и полу-
чили профессиональную, квалифицированную 
помощь со стороны сотрудников полиции. 

                                                                                                                                                             Таблица 1 
Доверяете ли Вы сотрудникам полиции нашего региона или нет? (закрытый вопрос, один ответ) 

 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. 
Определенно доверяю 8 6 3 3 7 14 
Скорее доверяю 29 32 29 32 39 32 
Скорее не доверяю 39 35 37 40 34 23 
Определенно не доверяю 18 18 21 21 11 23 
Затрудняюсь ответить 5 10 11 5 9 8 

 
                                                                                                                                                         Таблица 2 

Как Вы в целом оцениваете работу полиции в нашем регионе? (закрытый вопрос, один ответ) 
 2005 г. 2009 г. 2013 г. 2015 г. 
Очень хорошо 2 1 3 2 
Хорошо 11 13 18 23 
Средне 49 50 52 46 
Плохо 27 21 18 15 
Очень плохо 6 6 3 5 
Затрудняюсь ответить 5 10 6 9 
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Следующие данные подтверждают, что в 
1990 году каждый десятый из опрошенных (8%) 
хотел, чтобы их ребенок работал в полиции, а в 
2015 году уже каждый пятый – 20%. Увеличе-
ние доли положительных оценок отмечается на 
фоне сокращения доли «не определившихся» с 
ответом (с 23% до 9%). При этом большинство 
наших сограждан все-таки не желали бы детям 
карьеры полицейского (69% в 1990 г. и 71% в 
2015 г.) [8]. Это объясняется тем, что родители 
не хотят, чтобы дети связывали будущее с 
опасной для здоровья и жизни профессией, по-
скольку работа в органах внутренних дел – это 
служба и нелегкая и небезопасная. 

Важным событием стало создание Общест-
венного совета при МВД России, способствую-
щего укреплению взаимодействия полиции с 
гражданским обществом. Подобные структуры 
возникли и при территориальных органах внут-
ренних дел. На них, согласно положениям За-
кона «О полиции», возлагается общественный 
контроль. «В этом, – по справедливому мнению 
Д.А. Смирнова, – есть залог действительно 
партнерских отношений с гражданским обще-
ством» [9]. 

Так, например, мероприятия, проводимые 
при содействии членов Общественного совета 
при ГУ МВД России по Нижегородской облас-
ти в 2013 году, получили широкое освещение в 
районных средствах массовой информации. 
Размещено 943 материала о проведенной обще-
ственниками работе по укреплению имиджа 
полицейских Нижегородской области и контро-
лю над полицейскими ведомствами: 282 печат-
ных материала, 196 видео- и 134 радиорепорта-
жа, 331 информация на новостных лентах ин-
формагентств. Все они отражают деятельность 
Общественных советов при органах внутренних 
дел региона. 

В 2015 году в средствах массовой информа-
ции было размещено уже 6275 материалов о 
проведенной общественниками работе по укре-
плению имиджа полицейских Нижегородской 
области и контролю над полицейскими ведом-
ствами: 1982 печатных материала, 1264 видео- и 
1161 радиорепортаж, 1424 информационных 
сообщения на новостных лентах информ-
агентств. Все они полно и разносторонне осве-
щают работу полицейских [10]. Активное со-
трудничество Общественного совета при         

ГУ МВД России по Нижегородской области со 
СМИ способствует развитию отношений поли-
ции с обществом. 

Таким образом, констатируя в целом повы-
шение доверия граждан России к полиции, по-
степенно формирующееся и закрепляющееся 
уважение граждан к работе полицейских, мож-
но утверждать, что осуществляется постоянная 
и целенаправленная работа по укреплению 
имиджа полицейских. Созданию положительно-
го мнения о работе полиции во многом способ-
ствует освещение повседневной деятельности 
сотрудников в средствах массовой информации. 
Результаты ВЦИОМ наглядно продемонстриро-
вали процесс увеличения доверия к полиции. 
Однако для того чтобы уровень доверия возрас-
тал, необходима дальнейшая работа по испол-
нению полицейскими своих должностных обя-
занностей, а также и работа с обществом в це-
лом – через общественные советы и различные 
другие формирования. 
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