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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления взаимодей-

ствия между органами внутренних дел и населением. Уделено внимание теку-

щим тенденциям, которые способствуют повышению уровня доверия населения 

правоохранительным органам. 
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Все нарастающая коммерциализация органов внутренних дел, существен-

ное снижение уровня законности, нравственности и служебной дисциплины 

среди сотрудников повлекло за собой закономерное снижение доверия общества 

к правоохранительным органам в целом, а также к падению их авторитета и пре-

стижа службы, в частности. 

Эффективная деятельность органов внутренних дел всегда зависела от сла-

женного и развитого механизма взаимодействия с населением. Это взаимодей-

ствие обеспечивает как противодействие преступным посягательствам, так и 

установлению высокого уровня общественной безопасности [3]. 

Как отечественными, так и международными учеными (как теоретиками, 

так и практиками), приводится утверждение, согласно которому чем теснее про-

исходит взаимодействие правоохранительных органов с общественностью, пу-

тем информирования о результатах и итогах своей работы, тем выше становится 

уровень как доверия к сотрудникам и правоохранительным органам в целом, так 

и готовность населения к содействию в такой деятельности. 
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Эффективное обеспечение порядка со стороны правоохранительных орга-

нов зависит от взаимодействия с: 

– трудовыми коллективами [1]; 

– населением; 

– СМИ. 

Одной из причин низкого доверия к правоохранительной системе является 

недостаточный уровень развития их взаимодействия как с институтами граждан-

ского общества, так и с населением. Как результат, на практике имеем низкую 

степень качества и низкую результативность работы органов внутренних дел по 

пресечению преступных посягательств и обеспечению общественного порядка. 

К сожалению, современный этап функционирования и деятельности орга-

нов внутренних дел характеризуется тем, что налаживание и усиление связей с 

общественностью практически не происходит, как и не происходит использова-

ние различных технологий для выстраивания диалога с обществом и привлече-

нием граждан к плодотворному сотрудничеству [2]. 

Опираясь на правоохранительную практику, можно утверждать, что поли-

ция и правоохранительные органы более успешно решают задачи по обеспече-

нию общественной безопасности и порядка опираясь на поддержку как населе-

ния и средств массовой информации, так и на трудовые коллективы. 

Сотрудники полиции, например, проводят в трудовых коллективах и среди 

населения информационно-консультативную деятельность: 

– разъяснение законов и иных нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения правопорядка; 

– разъяснение вопросов, касающихся личной и общественной безопасности, 

охраны собственности от противоправных посягательств; 

– информирование население о состоянии правопорядка в населенном 

пункте. 

По наиболее актуальным и важным вопросам деятельности органов внут-

ренних дел проводятся пресс-конференции, брифинги, приемы, встречи 
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представителей прессы с руководством органов внутренних дел, руководите-

лями служб и т. д. 

Для более объективного и полного информирования представителей 

средств массовой информации готовятся пресс-релизы. 

На современном этапе курс взят на расширение диалога с обществом и от-

крытость правоохранительной деятельности. Поэтому направленность деятель-

ности органов внутренних дел на служение согражданам, обществу, его инсти-

тутам на основе открытости, прозрачности, доступности, взаимопонимания и со-

трудничества, считаем правильным [4]. 

Список литературы 

1. Алексеева А.П. Виктимологический анализ предпосылок возникновения 

у граждан и их объединений желания осуществлять не возложенные на них за-

конодательно правоохранительные функции // Вестник Воронежского института 

МВД России. – 2013. – №3. 

2. Васильев С. А. Конституционно-правовые основы взаимодействия обще-

ственных объединений с правоохранительными органами России в сфере за-

щиты прав и свобод человека и гражданина: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – 

М., 2013. 

3. Егорышев С.В. Социологический анализ эффективности социального 

взаимодействия правоохранительных органов с гражданским обществом и насе-

лением на уровне региона // Экономические и социальные перемены: факты, тен-

денции, прогноз. – 2014. – №5. 

4. Турецкий Н. Н. Основы доверия населения правоохранительным орга-

нам // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – №2. 


