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Влияние личного состава 

ОВД на «индекс доверия» граждан 

Аннотация: В статье рассматривается влияния личного состава подразделений полиции 

на степень доверия со стороны граждан. Предложены меры для создания доверительной 

атмосферы, а также рассмотрены ключевые моменты, приостанавливающие развитие 

взаимоотношений со стороны власти и граждан. 
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«Когда у власти толпа, человеком управляет 

невежество; когда у власти церковь, им 

управляют суеверия; а когда у власти 

государство, человеком управляет страх» 

Мэнли П. Холл 

История органов охраны правопорядка берет начало еще с времен правления Ивана 

Грозного, тогда за соблюдение законности следили наместники затем воеводы и подчинялись 

они все общему приказу. Крупных же изменений, в органах правопорядка, добился Петр 1 

Великий, который учредил полицию. 

В 1917 департамент милиции был упразднен, вместо него появилась «народная 

милиция» осуществляющая те же полномочия, что и полиция. За многие годы существования 

полиции-милиции в России, произошло не мало изменений, что касается доверия милиции, то 

в годы СССР милиция вызывала лишь страх и каждый гражданин знал, что, если приехал 

«Черный воронок» можно было считать, что пришла беда. 

Одним из самых крупных изменений 21 века в полиции России, была реорганизация 

милиции в полицию (реформа МВД от 2011 г.), но привело ли данное событие действительно 

к коренным изменениям в данной системе? Главным образом, переменам подверглась 

символика, форма сотрудников, изменился и закон регламентирующий деятельность 

сотрудников органов внутренних дел ФЗ №3 «о полиции». Так же изменениям подверглась и 

система управления в нее стали входить такие подразделения как: МВД, ДГУ, ГУ МВД России. 

В каждом из данных подразделений существует управление по работе с личным составом в 

него входят: управление профессиональной подготовки, управление морально-
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психологического обеспечения и управление кадров. Все эти подразделения созданы с целью 

обеспечения грамотного отбора кадров, а также их расстановки. 

Одной из наиболее насущных проблем в структуре МВД является недоверие граждан к 

действиям полиции, на это указывают различные статистические данные, например: по данным 

ФОМ, 57 % опрошенных выразили доверие сотрудникам органов внутренних дел, а у 59 % 

граждан, имевших опыт общения с правоохранителями, осталось о них благоприятные 

воспоминания. Данный факт, по моему мнению, и привел к реорганизации милиции т.к. 

показывает по результатам опросов индекс доверия к сотрудникам милиции со стороны 

граждан был в 1,5 раза ниже. Если раньше сотрудник полиции представал перед нами как 

человек низкого социального и морального уровня эдакий «оборотень в погонах», то в данный 

момент образу полицейского уделяют все больше и больше внимания. Для этого были созданы 

такие подразделения как управление профессиональной подготовки, управление морально-

психологического обеспечения и управление кадров. Именно благодаря данным отделам 

кандидат, поступающий на службу, проходит настолько тщательный профессиональный отбор, 

что попасть в структуру человеку с низкой социальной ответственностью стало практически 

невозможно. Если ранее в МВД наблюдалась массовая нехватка кадров, то в след с 

реорганизацией эта ситуация изменилась в положительную сторону в связи с таким факторами 

как индексация заработной платы, различные надбавки за особые условия труда, сложность, 

также это льготная пенсия, которая позволяет выйти на пенсию уже через 20 лет службы. 

Данные социальные гарантии привлекают в структуру все новых и новых людей, создается 

конкурентная среда, и благодаря грамотному кадровому аппарату, люди, не подошедшие по 

тем или иным критериям, не проходят на службу в органы внутренних дел. Однако далеко не 

все кадровые работники честно и грамотно выполняют свою работу, из-за чего мы можем 

наблюдать резонансные ситуации, связанные с участием сотрудников полиции, как правило 

они очень громко освещаются в СМИ, тем самым индекс доверия уменьшается и люди все 

меньше и меньше верят в образ полицейского, соблюдающего законность и права граждан. На 

основании этого могу предположить, что для повышения индекса доверия к сотрудникам 

полиции недостаточно, просто переименовать систему, а также необходимо принять ряд мер. 

Во-первых, нужно перестать так громко освещать резонансные события с участием 

полицейским, ведь это не только подрывает уровень доверия граждан, но и ставит так сказать 

«клеймо» почти на все деятельности, тому доказательством является тот факт, что мы не 

сможем вспомнить практически не одного положительного события из деятельности 

сотрудников, когда как очерняющие всегда у нас в памяти, тот же майор – Денис Евсюков. 

Несомненно, СМИ должны рассказывать населению о тех или иных событиях, но, не ссылаясь 

на профессиональную деятельность. 

«Показательные полицейские процессы – не способ повышения доверия населения к 

полиции. При нашем качестве правосудия таким процессам не будет веры. Менять нужно саму 

ментальность силовиков. Они должны защищать страну и рядовых граждан, а не вести себя как 

законные вооруженные формирования, получившие право кормиться за счет людей». 

Во-вторых, переаттестация сотрудников при переходе из милиции в полиции оказалась 

недостаточно, необходимо, что бы переаттестация на соответствие занимаемой должности 

прошли так же и высший начальствующий состав, и средний и рядовой, но, увы, провести 

такую аттестацию действительно эффективно необходимо начать с самых верхов и далее по 

вниз спадающей. 

В-третьих, подчеркнем, 1 июня на заседании совета Федерации был поднят вопрос о 

введении «презумпции доверия» к сотрудникам полиции и если это все-таки будет возможно, 

то данная ситуация только еще больше увеличит разрыв между гражданами и полицейскими, 

ведь данное предложение ведет к тому, что действительно нечестные правоохранители так 
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называемые «оборотни в погонах», которых пока несовершенная кадровая система не смогла 

выявить, смогут покрывать свои противоправные действия. По нашему мнению, можно 

немного иначе сформулировать данное предложение и начать нужно с завоевания доверия 

самими сотрудниками. А. Брод в своем интервью газете «Колокол» высказал очень интересную 

мысль: «“Презумпция доверия” к правоохранительным органам не должна вводиться 

законодательно, а должна быть завоевана путем честной и объективной деятельности, в 

строгом правовом поле. В первую очередь, внутренним органам необходимо повысить 

раскрываемость преступлений и снизить количество необоснованных и сфабрикованных дел, а 

полиции на реальных делах доказывать защиту граждан. Только после этого общество 

самостоятельно придет к доверию правоохранительным органам». 

Подводя итог, можно заметить, что вся правоохранительная деятельность должна быть 

направлена на защиту прав и свобод граждан, во благо людей. Правоохранителям необходимо 

забыть о своих корыстных целях, неуважительном отношении к гражданам, действовать 

необходимо исключительно в рамках правового поля и в корне изменить свое мировоззрение, 

со стороны граждан же также необходима работа над собой, а именно понимание, что полиция 

выполняет свои служебные обязанности, поэтому в случае совершения человеком 

противоправных действий, сотрудники руководствуются исключительно законом, а не своим 

личными предпочтениям. Эта обоюдная работа над собой позволит создать доверительную 

почву для успешного и взаимного сотрудничества граждан и правоохранителей, следовательно, 

доверие граждан возрастет, а число преступности упадет. 
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Influence of ATS personnel 

on the "confidence index" of citizens 

Abstract. The article examines the influence of the personnel of the police units on the degree 

of confidence on the part of the citizens. Measures have been proposed to create a trusting atmosphere, 

as well as key points that suspend the development of relations between the authorities and citizens. 
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