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 На современном этапе реформирования раз-
личных областей общественно-политической 
жизни России особую актуальность приобрета-
ют проблемы построения эффективного инсти-
тута полиции, способного к принятию и реали-
зации инноваций в управлении социальными 
процессами, связанными с внутренними и 
внешними аспектами функционирования пра-
воохранительной сферы.  

«Реализация функций любого правоохрани-
тельного органа или, более того, всей системы 
правоохранительных органов направлена на 
формирование социально значимого, полезного 
эффекта в виде снижения показателей преступ-
ности и повышения уровня безопасности насе-
ления» [1, с. 10]. 

Полиция является одним из старейших об-
щественных институтов, что обусловлено соци-
ально-политической значимостью выполняемых 
ею многочисленных функций по обеспечению 
общественного порядка. Теоретические и орга-
низационно-правовые модели и принципы 
функционирования правоохранительной систе-
мы исторически эволюционируют, в первую 
очередь этот процесс зависит от доминирующей 
доктрины государственной политики, что при-
водит к коренному реформированию норматив-
но-правовой базы, структуры, стратегии и так-
тики функционирования полиции. 

Позиция относительно того, какими должны 
быть современная полиция и российский поли-
цейский и как сотрудникам органов внутренних 
дел (ОВД) заслужить доверие граждан, была 
обозначена Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным на заседании расширенной 
коллегии МВД России 15 марта 2016 г. Прези-
дент отметил, что наиболее любимыми персо-
нажами у народа остаются герои таких филь-
мов, как «Рожденная революцией», «Следствие 
ведут знатоки», «Деревенский детектив» 
(участковый Анискин), поскольку в них соче-
таются высокий профессионализм и моральные 
качества, заслуживающие доверия. Граждане 
одобряют даже репрессивные меры со стороны 
честных сотрудников ОВД, если они справед-
ливы и осуществляются в интересах общества. 
Вместе с тем президент напомнил, что недо-
стойное поведение отдельных полицейских 
воспринимается населением крайне негативно 
и, в силу «переноса социальных стереотипов», 
имплицируется на весь образ МВД России и 
государственную власть в целом [2]. В этом 
утверждении главы государства  важен факт 
акцентирования не только на значении образа 
МВД, но и на том, что с негативным отношени-
ем  населения связана  противоправная деятель-
ность современных полицейских, в то время как 
примеры позитивной направленности взяты из 
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уже далекого советского периода деятельности 
органов внутренних дел. 

В заявлении Президента видится необходи-
мость обновления идеологии деятельности 
ОВД, ее преобразования в соответствии с со-
временной концепцией социального партнер-
ства полиции и населения community policing 
(полиция на службе общества), реализуемой 
подходом problem oriented policing (полиция, 
ориентированная на проблемы населения). Раз-
работка стратегических основ имиджевой поли-
тики российской полиции имеет большое зна-
чение для решения данной проблемы. 

Научные исследования имиджа имеют срав-
нительно недавнюю историю. Английское сло-
во image происходит от латинского imago –
изображение, подобие. Кроме того, image мо-
жет пониматься как «олицетворение», «пред-
ставление» (о чем-либо), «репутация», «пре-
стиж», то есть иметь более широкий социаль-
ный контекст. В науку понятие «имидж» было 
введено в 1955 г. английскими учеными В. Гар-
денером и С. Леви, которые впервые определи-
ли его как «совокупность знаний, представле-
ний и предвосхищений человека об объекте из 
его окружения». Известный исследователь       
Д. Огилви в 1960 г. первым обратился к практи-
ческим разработкам имиджа и обнаружил, что в 
условиях перенасыщения информацией о функ-
циональных качествах «предмета» наибольшее 
значение для формирования личных предпочте-
ний придается созданному «ореолу», с которым 
ассоциируется «объект» (например: надежный, 
многофункциональный, эстетичный), то есть 
привлекательному имиджу.  

Современные теоретические и практические 
исследования в области формирования имиджа 
можно подразделить на два основных направ-
ления:  

1) имидж личности; 2) имидж организации. 
Наиболее известными зарубежными автора-

ми, занимающимися исследованиями и практи-
ческими разработками в области формирования 
имиджа личности (политиков, управленцев, 
бизнесменов и др.), являются Л. Браун,           
Дж. Брунер, П. Вейл, Д. Джуди, Ф. Дэвис,        
М. Спиллейн, Д. Ягер. Авторитетные исследо-
вания,  посвященные формированию имиджа 
организации, были проведены Г. Даулингом,        
Ж. Бодуаном, Ф. Котлером, Д. Мерсером,         
Ф. Роджерсом, Л. Яккока [3, с. 73]. 

В России первым ввел это понятие в специ-
альную русскоязычную литературу доктор фи-
лософских наук, профессор О.А. Феофанов 
(1974). «Научные разработки, выполненные с 
использованием категории «имидж», в отече-
ственной литературе связаны с проблематикой 

лидерства и преимущественно ориентированы  
на изучение имиджа политиков и общественных 
деятелей (Е.В. Егорова-Гантман, Р.Ф. Фурс), 
партий и объединений (О.А. Подгорнова), кор-
поративного имиджа промышленных предприя-
тий и образовательных учреждений (Т.Н. Пис-
кунова, Е.Н. Якубенко)» [3, с. 73].  

Актуальность и необходимость формирова-
ния позитивного образа правоохранительного 
ведомства связана не только с узким понимани-
ем   «имиджа полиции»; данное явление следует 
понимать в широком контексте, прежде всего 
как опосредованное влияние на снижение ад-
министративной деликтности, которая носит 
«массовый характер» [4]. «Полиция при осу-
ществлении своей деятельности должна обеспе-
чивать общественное доверие к себе и под-
держку граждан, тем самым формируя в обще-
ственном сознании положительный образ со-
трудника полиции» [5, с. 122]. 

Доверие граждан к полиции в их практиче-
ском поведении выражается как высокий уро-
вень правосознания, желание соблюдать законы 
и содействовать полиции в поддержании обще-
ственного порядка, противодействии преступ-
ности. В системном контексте это способствует 
правовой интеграции общества, индикатором 
которой является снижение преступности в це-
лом и многократное снижение административ-
ной деликтности в частности. «Данные факты 
подтверждаются эффективностью результатов 
правоохранительной деятельности ряда зару-
бежных стран» [6]. 

В настоящее время имеется не так много ис-
следований, непосредственно посвященных  ими-
джу российской полиции/милиции. Первыми зна-
ковыми исследованиями факторов, влияющих на 
создание и функционирование положительного 
образа (имиджа) полиции/милиции в глазах граж-
дан, являются работы Ю.Н. Мазаева (2004) и      
Т.Н. Бондаренко (2006), в которых были опреде-
лены социальные детерминанты и психологиче-
ские характеристики  формирования социальных 
стереотипов позитивного/негативного имиджа 
полиции/милиции. 

В социологическом исследовании Ю.Н. Ма-
заева были  получены ответы, которые актуаль-
ны и сейчас, на вопросы: «Какие социальные 
группы оценивают милицию/полицию «обыч-
но» положительно? И какие факторы на это 
влияют?» По результатам исследования было 
зафиксировано следующее: 1) более благо-
склонно к полиции относятся те, кто знаком с 
ней по СМИ, а не по личному опыту; 2) соци-
ально-демографический портрет людей, поло-
жительно оценивающих ОВД, включает тех, кто 
социально дистанцирован от деятельности по-
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лиции: учащиеся и студенты, домохозяйки, лю-
ди старше 50 лет, пенсионеры, жители сельской 
местности, иначе говоря, достаточно социально 
пассивные слои, с небольшими объемом и ши-
ротой социальных контактов; 3) из всех телеви-
зионных программ наиболее многочисленная 
аудитория у детективных телесериалов («Ули-
цы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Ка-
менская», «Тайны следствия» и м. др.), их 
смотрят практически 70–90% всех телезрите-
лей. Очевидно, что основная часть населения в 
представлениях об ОВД оперирует не фактами, 
а «художественными образами»; 4) при оценке 
положительного/эталонного образа «стража 
порядка» респонденты отмечали только функ-
циональные качества: профессионализм, опера-
тивность, хорошая физическая подготовка. Па-
радоксальным является тот факт, что в портрет 
положительного образа/имиджа респонденты не 
включили субъективно-личностные и морально-
этические качества работников ОВД. Возмож-
но, потому, что на тот момент они находились в 
оппозиции, так как среди отрицательных ка-
честв сотрудника ОВД отмечались: грубость 
(49%), взяточничество (32%), нечестность 
(29%), жестокость (28%), пьянство (27%), бес-
культурье (27%) и высокомерие (25%) [7]. 

В социально-психологических исследовани-
ях Т.Н. Бондаренко ставилась цель выяснить, в 
какой степени формируемый СМИ имидж (ор-
ганизации, сотрудника) правоохранительной 
сферы влияет на общественное мнение и зако-
нопослушность граждан. Так как имидж создает 
эмоционально окрашенный образ силового ве-
домства, то, соответственно, оказывает психо-
логическое воздействие на различные социаль-
ные группы. В исследовании изучался социаль-
ный стереотип восприятия в массовом сознании 
важных государственных структур: ФСБ, МЧС, 
МВД, ФСИН, таможенных органов, прокурату-
ры; а также социальный стереотип восприятия 
работников этих организаций. Из всех перечис-
ленных служб наиболее положительный образ в 
массовом сознании сложился у МЧС – «по-
мощь», «надежда», «безопасность». Относи-
тельно МВД социальный стереотип нейтрально-
отрицательный – «много и без толку», «бумаж-
ная волокита», а также «коррупция», «взяточни-
чество», «безнаказанность». Положительный со-
циальный стереотип сотрудника также у МЧС – 
«надежный», «ответственный», а наиболее от-
рицательный у сотрудника МВД – «ненадеж-
ный», «пьянствующий», «взяточник» [8]. 

Таким образом, для того чтобы «работал» 
создаваемый СМИ положительный имидж со-
временного сотрудника правоохранительных 
органов (ПОО),  сотрудник должен в реальном 

поведении соответствовать следующим требова-
ниям: эстетичность и стилевая завершенность 
образа в целом; устойчивость положительных 
черт в самосознании, постоянно проявляемых в 
поведении; чувство профессиональной компе-
тентности; примерность в выполнении этических 
норм поведения и общения; выдержанность и 
культура манер.  На формирование корпоративно-
го имиджа ПОО влияют: СМИ, личный контакт, 
мнение окружающих. Однако имидж начинает 
«работать и действовать», только когда создавае-
мый образ соответствует социальным стереоти-
пам, уже зафиксированным в массовом сознании, 
т.е. подтверждает  сложившуюся систему ценно-
стей, а не противоречит ей [9].  

Следующий этап исследовательской про-
блематики влияния различных факторов на 
формирование имиджа ПОО был отражен в ра-
боте А.В. Жернового, В.В. Глухова [10], которая 
отвечала на вопрос: что в первую очередь сни-
жает авторитет полиции и отрицательно сказы-
вается на имидже? На основе социологической 
информации (ВЦИОМ, ФГКУ ВНИИ МВД РФ) 
анализировалось, как сотрудники ОВД оцени-
вают свою служебную деятельность. Были 
опрошены следующие категории сотрудников 
полиции: руководители ОВД, сотрудники 
ГИБДД, сотрудники ППС, участковые, следова-
тели, сотрудники дежурной части. Руководители 
ОВД оказались удовлетворены службой на 57%, 
сотрудники различных подразделений – на 64–
81%.   Характер общения с гражданами все кате-
гории сотрудников сочли успешным на 85–97%. 
Общение и работу с потерпевшими посчитали 
сложной 14–22% сотрудников   (на трудность та-
кой работы указывают только сотрудники дежур-
ной части – 40%). Таким образом, сотрудники 
ОВД в целом оказались удовлетворены своей дея-
тельностью и рассматривали свое общение с 
гражданами и потерпевшими как успешное и не 
вызывающее затруднений. 

Однако, по результатам того же исследова-
ния, 70% граждан были не удовлетворены рабо-
той сотрудников ОВД по следующим причинам: 
1) неумение полицейских оперативно реагиро-
вать на правонарушения и раскрывать преступ-
ления; 2) невнимательное, грубое отношение к 
обратившимся; 3) нежелание полицейских «бес-
корыстно» исполнять свои обязанности. Причи-
ны неудовлетворенности результатами  обраще-
ния в полицию граждане объяснили  следую-
щим: 46% не верили, что полиция поможет; 41% 
считали, что обращение в полицию отнимет 
много времени; 29% отмечали, что обращение в 
полицию – это дополнительный стресс [10]. 

Таким образом, одни чувствуют диском-
форт, а другие уверены, что все в порядке и нет 
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необходимости в изменении модели социально-
профессионального поведения, что свидетель-
ствует о взаимодействии двух субъектов обще-
ственных отношений, которые либо не слышат 
друг друга, либо не понимают, либо говорят на 
«разных языках». Граждане недовольны поли-
цией, результатами ее деятельности, полицей-
ские не удовлетворены поддержкой и содей-
ствием граждан в их работе. Полиции, как более 
активному субъекту в поле социальных отно-
шений с населением, следует более динамично 
преобразовывать сложившуюся социальную 
ситуацию [11]. 

В зарубежной практике начиная с 90-х гг. 
ХХ в., когда был взят вектор на «социальное 
партнерство полиции и населения», в решении 
проблем эффективного противодействия пре-
ступности вопросам имиджа полиции отводится 
значимая роль (Великобритания, Германии, 
Скандинавские страны, США, Япония). В част-
ности, было отмечено, что на формирование 
имиджа влияет «считывание» обычными граж-
данами положительных/отрицательных харак-
теристик непосредственно с поведения и ком-
муникативной культуры полицейского. Важ-
ность этих факторов зафиксирована, например, 
в «Канонах полицейской этики США», где про-
писаны стандарты поведения: «Полицейский 
должен воспитывать у граждан преданность 
закону независимо от того, является ли человек 
правонарушителем или нет, так как уважение к 
закону – это прежде всего уважение к гражда-
нину!». В рамках профессионального образова-
ния значительное место отводится формирова-
нию социально ориентированных навыков по-
ведения полицейских, психологических знаний, 
соблюдению этических норм не только на рабо-
те, но и в частной жизни. Например, в тех же 
«Канонах…» прописано: «Полицейский так 
должен строить свою личную жизнь, чтобы об-
щество видело в нем пример стабильности, вер-
ности и морали». Известно, что общественность 
пользуется различными критериями оценки де-
ятельности полиции, поэтому в свободное от 
работы время сотрудники полиции также долж-
ны поддерживать свой имидж. Если полицей-
ский неряшливо одет, чрезмерно употребляет 
алкоголь, безнравственно себя ведет, это под-
рывает публичное доверие к полицейской дея-
тельности, снижает имидж организации, за что 
может последовать и увольнение «в связи с 
утратой доверия» [12].  

Очевидно, что, приобретая негативный 
имидж, правоохранительная структура стано-
вится неконкурентоспособной по сравнению с 
другими организациями и социальными инсти-
тутами, что приводит в конечном итоге к неиз-

бежному «фиаско» полиции, деградации обще-
ства, снижению правосознания граждан, повы-
шению деликтности. 

На данный момент в научной литературе 
принято следующее определение: «Имидж по-
лиции – это образ-представление общественно-
го сознания, методом ассоциаций наделяющий 
объект (полицию) дополнительными свойства-
ми (социальными, психологическими, эстетиче-
скими и т.д.), которые не всегда имеют место в 
реальной жизни, но обладают социальной зна-
чимостью для индивидов, воспринимающих 
такой образ и переносящих указанные свойства 
на сотрудников этой организации». Имидж 
ограничивает рациональное познание полиции, 
но в то же время внушающим воздействием со-
здает специфическую социально-
психологическую установку, способствуя или 
препятствуя должному функционированию 
правоохранительных органов [13, 14]. 

Сотрудниками Института государственного 
управления, права и инновационных техноло-
гий (ИГУПИТ) было проведено исследование 
социально-психологических аспектов имиджа 
современного полицейского в России, которые 
включали личностные, психологические и про-
фессиональные характеристики. В результате 
данного исследования было выявлено, что в 
наибольшей степени негативное отношение 
граждан к полицейским сосредоточено в сфере 
правосознания и профессиональной ответ-
ственности сотрудников полиции МВД России. 
При этом негативное восприятие сосредоточено 
на статусно-профессиональном  аспекте имиджа 
полицейского (низкий профессионализм, несо-
ответствие), иные факторы (личностные, соци-
альные) уходят на второй план [15].  

В современных исследованиях (Д.Г. Перед-
ня, 2016) изучаются новые грани формирования 
имиджа полиции и его влияния на престиж по-
лицейской профессии, правосознание граждан, 
снижение преступности.  

Во-первых, обращается внимание на «само-
имидж» полицейских, то,  как они оценивают 
социальную значимость и престижность своей 
работы, ее эффективность, и представления о 
том, как их оценивают граждане. Социальную 
значимость своей профессии полицейские оце-
нивают высоко, но престижность, эффектив-
ность и оценка со стороны граждан имеют 
средние и ниже среднего значения; косвенным 
подтверждением правдоподобности ответов 
служит то, что большая часть  респондентов   не 
хотела  бы, чтобы их дети выбрали этот профес-
сиональный путь [16].  

Во-вторых, анализируется, насколько досто-
верно социологические исследования  пред-
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ставляют информацию о носителях (обычных 
гражданах) «образа-представления» полиции и 
полицейских. Относительно данного вопроса  
существует две точки зрения.  

1. Все члены российского общества прожи-
вают в однородном социокультурном контек-
сте, в рамках одной правовой системы, «по-
требляют» схожую медиапродукцию, так или 
иначе  сталкиваются с представителями органов 
правопорядка. Соответственно, имидж полиции 
для всех людей будет примерно одинаков. При 
таком подходе нет необходимости в разработке 
дифференцированного воздействия по измене-
нию имиджа полиции. 

2. Отношение людей к полиции не однотип-
но. Имеются статистически значимые вариации 
восприятия образа представителей ОВД  в раз-
личных социальных общностях (различающих-
ся по социальному статусу, уровню образова-
ния, уровню доходов), которые достаточно 
дифференцированы. На современном этапе раз-
вития общества  формирование имиджа такой 
структуры, как полиция, ставит задачу сегмен-
тирования объектов, которые попадают под 
формирующие воздействия. В концептуальном 
и технологическом плане формирование ими-
джа может осуществляться посредством сег-
ментирования социальных субъектов; позицио-
нирования результатов деятельности полиции; 
конструирования имиджа организации; предо-
ставляемых ее услуг; укоренения в массовом 
сознании устойчивой популярности полиции в 
различных слоях общества.  

Известно, что важную роль при формирова-
нии позитивного/негативного образа полиции 
отводится СМИ, которые оказывают активное 
влияние на сознание и восприятие граждан. Па-
радоксально,  но в результате влияния совре-
менных СМИ наблюдается целенаправленное 
формирование негативного имиджа сотрудни-
ков полиции, что усложняет процесс его пре-
одоления и изменения его модальности. Оче-
видно, этот обратный эффект создается за счет 
того, что в новостях и специальных программах 
наиболее часто фигурируют криминальная хро-
ника, негативные явления, происходящие в 
нашем обществе, девиантное и противоправное 
поведение (громкие преступления, коррупци-
онные скандалы, а также злоупотребление вла-
стью  отдельными сотрудниками ПОО, беско-
нечная череда ДТП, хамство при общении с со-
трудниками ГИБДД и т.п.), что освещается в 
многочисленных программах, например: «Ве-
сти. Дежурная часть», «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие», «Петровка, 38», «Место проис-
шествия», «Экстренный вызов». В противовес 
негативной информации транслируются прежние 

и вновь создаваемые  телесериалы («Паутина», 
«Ментовские войны» и др.), где ведется трудная, 
но успешная борьба полиции (художественных 
персонажей) с преступностью [17].  

При всей важности освещения противоправ-
ных действий и трансляции телесериалов,  по-
зитивирующих  образ полицейского, очевиден 
явный недостаток программ,  посвященных  
высокому уровню профессионализма, реальным 
героическим поступкам сотрудников ПОО, но-
вым методикам работы с населением, помога-
ющим в раскрытии преступлений,  мероприяти-
ям,  действительно способствующим снижению 
ДТП. Остается только вспомнить слова извест-
ной песни: «Наша служба и опасна, и трудна, и 
на первый взгляд как будто не видна» («Незри-
мый бой», сл. А. Горохова, муз. М. Минкова; из 
к/ф «Следствие ведут знатоки»). «Средства 
массовой информации представляют собой 
мощный инструмент формирования и измене-
ния имиджа, который в настоящее время ис-
пользуется очень нерационально. Большой потен-
циал в решении этой проблемы имеет использо-
вание сети Интернет. Для изменения уже сло-
жившегося мнения необходимо прежде всего по-
лучение новой информации. В условиях широкой 
информатизации современного общества сеть 
Интернет является наиболее простым и доступ-
ным каналом распространения информации» [18, 
с.  47]. Однако эти ресурсы также не задействова-
ны в полной мере. Отрицательные оценки дея-
тельности ОВД, господствующие в СМИ, импли-
цируются  на имидж сотрудников полиции, со-
здают эффект «психологического резонанса», 
формируя в общественном сознании насторожен-
ность, недоверие и напряженность.  

Таким образом, негативно окрашенный об-
раз сотрудников полиции МВД России сформи-
ровался к настоящему времени под влиянием 
целого ряда отрицательных факторов и усло-
вий. Изменение модальности имиджа сотрудни-
ка полиции возможно лишь в результате си-
стемного воздействия на общественное мнение, 
где одним из ведущих направлений, несомнен-
но,  служит проявление высокого  профессио-
нализма  сотрудников ОВД, который,  в свою 
очередь, включает ряд структурных компонен-
тов, в том числе правосознание, морально-
личностные качества, коммуникативную ком-
петентность и многое  другое. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать несколько выводов. 

Во-первых, имиджевую стратегию россий-
ской полиции следует рассматривать как долго-
срочную программу системного воздействия на 
общественное мнение граждан через все до-
ступные каналы массовых коммуникаций.  
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Во-вторых, целесообразно соотнести  систему 
оценочных показателей результатов деятельности 
органов внутренних дел  с теми критериями, ко-
торые ассоциируются у населения с эффективной 
деятельностью органов внутренних дел. 

В-третьих, качество работы полиции не мо-
жет быть оценено само по себе, без личности 
сотрудника, а также в отрыве от социокультур-
ных характеристик общества и сложившихся в 
нем традиций взаимоотношения населения и 
представителей правоохранительных органов. 
Эти взаимоотношения во многом определяются 
устоявшимися стереотипами восприятия, кото-
рые требуют трансформации [19]. 

В-четвертых, необходимо активизировать 
ресурс «реального имиджа» посредством лич-
ных отчетов руководителей и сотрудников ор-
ганов внутренних дел перед населением о ре-
зультатах оперативно-служебной деятельности 
ОВД, о фактах проявления профессионализма 
конкретными полицейскими, с целью формиро-
вания и поддержания устойчивого положитель-
ного имиджа профессии сотрудника полиции и 
ОВД в целом. 

В-пятых, необходимо задействовать совре-
менные информационные технологии как для 
распространения информации о результативной 
деятельности сотрудников ОВД, реализации 
политики информационной открытости, так и 
для обратной связи с населением. 

В-шестых, реализацию имиджевой политики 
российской полиции следует рассматривать как 
одну из составляющих проводимой реформы 
МВД, результаты которой не были достигнуты 
в полной мере. Это делает востребованными 
междисциплинарный подход, интегрированное 
использование достижений из разных сфер 
научного знания, проведение новых исследова-
ний и разработку современных технологий. 
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IDENTIFYING THE STRATEGIC PRIORITIES FOR THE IMAGE POLICY OF THE RUSSIAN POLICE  
IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ITS WORK                            

  
V.I. Mayorov, O.N. Dunaeva 

 
The attitude to the police that has been formed in the Russian public consciousness is rather complex and 

contradictory, On the one hand, it is characterized by the awareness of the social importance of law enforcement 
activities, On the other hand, many people exhibit negativism and distrust, which is expressed in citizens' actual 
behavior through legal nihilism and a high level of administrative delinquency. Overcoming the negative image of 
police officers should be supported by an evidence-based image strategy. The key component of this strategy is to 
improve the professionalism of law enforcement officers. The authors present the results of a comparative analysis of 
various aspects of the Russian police image. The analysis is based on the most significant domestic sociological and 
psychological studies that reflect the problems of forming the image of the police/militia during the period 2004 through 
2016. Strategic priorities for the image policy of the Russian police are substantiated, based on the resources for the 
enhancement of society's legal integration and, as a consequence, the reduction of delinquency. 

 
Keywords: image of the police, image policy, image strategy, social stereotypes, sociological research, media. 
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