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Современное российское общество  
в последние десятилетия подверглось се-
рьезной трансформации во всех сферах. 
Вместе с процессом складывания право-
вого государства с необходимостью ре-
формируются и органы правопорядка,  
к которым относятся и органы внутрен-
них дел. Как известно, новые условия 
влекут за собой изменение нормативно-
го функционирования организаций, что 
формирует, помимо позитивных резуль-
татов, новые конфликтологические ри-
ски. В связи с этим актуальным явля-
ется анализ возникновения конфликтов 
и их превенция в современных подраз-
делениях российской полиции. Как нам 
представляется, продуктивным может 
стать исследование взаимовлияния про-

фессиональной идентичности сотрудни-
ков полиции и уровня конфликтоген-
ности в профессиональных группах.  
При этом исследовательский интерес 
представляет общественное мнение насе-
ления России о деятельности МВД.

Автором проводится эмпирическое 
исследование конфликтов в российской 
полиции, состоящее из двух блоков. 
Первый блок содержит результаты 
опроса россиян и, в частности, жите-
лей Республики Адыгея (РА) о дея-
тельности МВД. Второй блок будет на-
правлен на оценку деятельности МВД 
«изнутри», самими сотрудниками по-
лиции. Большое внимание будет уделе-
но и причинам социальных конфлик-
тов среди полицейских. 
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На первом этапе использовался ме-
тод пилотного опроса. Исследование про-
водилось в ноябре-декабре 2014 года. 
Всего было опрошено 100 человек — жи-
телей республики в возрасте от 18 до 65 
лет. При этом адыгов было опрошено  
40 человек, 60 человек — русских и 
представителей иных национальностей.

На вопрос «Как бы Вы оценили рабо-
ту органов внутренних дел РА?» 17,1% 
адыгов и 17,3% русских ответили «по-
ложительно»; «скорее положительно» 
— 36,6% и 29% соответственно; «скорее 
отрицательно» — 19,5% и 31.3% соот-
ветственно; выбрали вариант «отрица-
тельно» — 4,9% и 9,1% соответственно.

Как видим, довольно большое чис-
ло опрошенных оценивают деятель-
ность МВД республики положительно  
и скорее положительно (53,7% адыгов  
и 46,1% русских и представителей иных 
национальностей). Однако достаточно 
высок процент респондентов, оценив-
ших эту деятельность отрицательно и 
скорее отрицательно (24,4% и 40,4% со-
ответственно). При этом стоит обратить 
внимание на то, что число недовольных 
работой полиции намного больше в среде 
русских и русскоязычных, чем адыгов.

Данные нашего пилотного опроса 
в целом коррелируют с результатами 
опросов, проведенных Всероссийским 
центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) по вопросу доверия рос-
сиян полиции, оценке ее работы и пра-
вонарушений со стороны полицейских 
(2014 г.) [1], а также Левада-центром 
«Россияне о полиции» (2012 г.) [2]. 

Так, по данным ВЦИОМ, полно-
стью доверяют сотрудникам полиции и 
доверяют в определенной степени 13% 
и 43% соответственно, то есть 56% 
граждан России. При этом не вполне 
верят сотрудникам органов внутренних 
дел 27% и вовсе не доверяют — 14% 
респондентов, то есть 41% опрошен-
ных [1]. Эта цифра заставляет заду-
маться, поскольку говорит о том, что 
российским полицейским следует боль-
шое внимание уделить формированию 
положительного имиджа российского 
полицейского, обладающего высоким 
уровнем правосознания и професси-
ональной идентичности, физически 

и морально подготовленного к реше-
нию конфликтов как на уровне соци-
альных групп, так и на уровне обще-
ства в целом. Кстати, эти данные не 
совсем совпадают с данными Левада-
центра: так, «определенно доверяют» 
полиции и «скорее доверяют» — всего 
31% (5% и 26% соответственно), при 
этом 48% респондентов выбрали вари-
ант «скорее отношусь с опасением» и 
15% отметили «определенно отношусь 
с опасением» [2]. Таким образом, 63% 
опрошенных, по опросу Левада-центра, 
негативно настроены по отношению к 
сотрудникам органов внутренних дел. 

Такая высокая степень негативных 
оценок, на наш взгляд, объясняется 
тем, что социальный статус сотрудника 
органов внутренних дел России далек  
от того, когда полицейский воспринима-
ется как лицо, безоговорочно стоящее на 
страже интересов каждого гражданина, 
а не отдельных групп населения, обеспе-
чивающее необходимый уровень личной 
и общественной безопасности и обладаю-
щее высоким моральным обликом и т.п. 

Например, по данным ВЦИОМ, 
в том, что сотрудники полиции стоят 
на защите интересов отдельных групп 
населения уверены 34% опрошенных 
(19% считают, что полицейские рабо-
тают только в личных интересах, 15% 
предполагают, что сотрудники поли-
ции защищают интересы лишь правя-
щих партий и т.п.) [1].

Деятельность полиции носит в об-
ществе больше всего нареканий. По-
нятно, что власть хочет навести в этой 
сфере порядок, по крайней мере, изба-
виться от злостного хулиганства, улич-
ной преступности. Индикатором того, 
что в реальности практически ничего 
не меняется, является тот факт, что 
состояние и показатели преступности 
могут быть оценены лишь по полицей-
ским сводкам и отчетам руководителей 
подразделений полиции.

Респондентам также был задан во-
прос о деятельности ГИБДД республики. 
Это связано с тем, что среди подразделе-
ний полиции, с которыми приходилось 
сталкиваться респондентам, чаще всего 
отмечалось именно это подразделение. 
«Положительно» и «скорее положитель-
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но» оценили это подразделение 54,9% 
адыгов и 52,6% русских и представи-
телей других национальностей; «отри-
цательно» и «скорее отрицательно» вы-
брали 13,4% адыгов и 22,2% русских 
и представителей других национально-
стей. При этом затруднились ответить 
31,7% и 25,1% соответственно.

По опросу ВЦИОМ, сотрудникам 
ГИБДД полностью доверяют и ско-
рее доверяют 5% и 34% соответствен-
но, скорее не доверяют 38% и совсем  
не доверяют 15% респондентов [1].  
Эти данные свидетельствуют о том, что 
этому структурному подразделению 
полиции предстоит еще много сделать  
с точки зрения организации и содержа-
ния своей деятельности, для того, что-
бы поднять свой авторитет в обществе. 

Мы не могли не обратить внимание 
на проблему, связанную с превышением 
должностных полномочий сотрудниками 
полиции в отношении граждан. Респон-
дентам был задан вопрос «Сталкивались 
ли вы в повседневной жизни с произво-
лом сотрудников полиции в отношении 
вас или ваших близких?». Положи-
тельно ответили 15% от общего числа 
респондентов, «скорее да» — выбрали 
18%, дали отрицательный ответ 44% 
(«нет» и «скорее, нет»), при этом затруд-
нились ответить 23% опрошенных.

Интересно, что, по данным опроса 
Левада-центра, на вопрос, связанный 
с произволом и беззаконием правоох-
ранительных органов, «очень серьез-
ной проблемой» и «довольно серьез-
ной проблемой» это назвали 36% и 
47% соответственно, тогда как лишь 
9% охарактеризовали эти позиции как  
«не очень серьезная проблема» и толь-
ко 2% респондентов посчитали, что 
этой проблемы нет [2].

Что касается данных ВЦИОМа, то 
респонденты среди действий сотрудни-
ков полиции отмечали факты, встре-
чавшиеся в их практике: «грубость  
и бестактность» — 11% опрошенных, 
«использование служебного положения 
в личных целях» — 7%, «вымогатель-
ство, поборы, взяточничество» — 6%, 
«отказ принять заявление» — 6%, 
«проявление жестокости» — 6%, «по-
пытка исказить факты, фальсифициро-

вать материалы» — 5%. При этом по-
давляющее большинство респондентов 
(69%) отметили, что не сталкивались  
с такими фактами в своей жизни [1]. 
Поскольку эти вопросы ВЦИОМ вы-
яснял у населения России путем мо-
ниторинга в течение ряда лет, то мож-
но увидеть положительную динамику  
в отношении населения к полиции, что 
свидетельствует об эффективности ре-
формирования ОВД.

В авторском исследовании был за-
дан вопрос, касающийся социального об-
лика сотрудника полиции. Вопрос был 
открытый, предполагал развернутые от-
веты респондентов. Анализ результатов 
показал, что граждане республики хотят 
видеть честных (79%), вежливых (87%), 
компетентных (42%), подтянутых (34%) 
и мобильных (27%) полицейских, кото-
рые в любую минуту придут на помощь, 
подскажут выход из любой ситуации, 
не оставят без внимания любую, даже 
самую мелкую, проблему, связанную 
с нарушением прав и свобод граждан. 
Многие респонденты отмечали необходи-
мость наличия у полицейских высшего 
образования (58%). 

Эти данные коррелируют с резуль-
татами опроса ВЦИОМ. Так, оценивая 
по 5-бальной шкале качества типич-
ного российского полицейского, ре-
спонденты на первое место поставили 
опрятность (3,69%), затем были отме-
чены такие качества, как «сильный, 
крепкий» (3,36%), компетентность 
(3,25%), вежливость, воспитанность 
(3,21%), храбрость (3,2), подтяну-
тость, спортивность (3,13), дружелюб-
ность (3,11%), открытость (3,08%), 
готовность помочь (3,07%), порядоч-
ность (3,05%), справедливость (3,0), 
неподкупность, честность (2,73%) [1]. 
Интересно, что в опросе ВЦИОМ чест-
ность и неподкупность полицейского 
оценена наименьшим количеством ре-
спондентов, тогда как в авторском ис-
следовании честность и вежливость —  
это качества, набравшие наибольшее 
количество голосов. Это связано с тем, 
что нами вопрос был поставлен так, 
что оценивался желаемый образ поли-
цейского, а в опросе авторитетного со-
циологического центра предлагалось 
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определить тип современного россий-
ского полицейского.

Отметим также, что уровень вос-
приятия статуса сотрудника полиции 
остается достаточно низким уже на 
протяжении длительного времени. Так, 
еще в 2005 г. содействовать полиции 
(тогда милиции) в борьбе с преступно-
стью соглашались 70% от общего числа 
респондентов, опрошенных в Республике 
Адыгея, 25% отказались помогать орга-
нам правопорядка. В 2009 г. уже 74,5% 
граждан были согласны и скорее соглас-
ны, чем нет, и лишь 9% категорически 
ответили отрицательно [3].

Можно также привести позицию 
двух экспертов из числа начальников 
подразделений, которые в ходе интер-
вью отмечали, что необходимо менять 
технологию управления МВД. Каче-
ственный уровень деятельности органов 
внутренних дел, по мнению экспертов, 
будет меняться тогда, когда к работе бу-
дет привлекаться молодежь, когда ста-
нет меньше командного состава и боль-
ше профессионального управления. 

Также эксперты обратили внима-
ние на профессиональную идентич-
ность полицейских, которая, казалось 
бы, сформирована, поскольку полиция 
представляет собой профессиональную 
группу, однако уровень профессиональ-
ной идентичности полицейских еще до-
статочно низкий. Укрепление профес-
сиональной идентичности сотрудников 
российской полиции необходимо как 
для повышения авторитета полиции  
в обществе, так и для укрепления ее 
изнутри, что, как следствие, повлечет 

за собой и снижение конфликтологи-
ческих рисков в подразделениях поли-
ции.

Задача, которую президент России 
поставил перед МВД, — борьба с кор-
рупцией. При этом, по мнению экспер-
тов, носителями коррупции являются 
более 60% чиновников всех уровней. 
Как эксперты, так и респонденты счи-
тают, что коррупция носит системный 
характер и охватила абсолютно все зве-
нья общественного устройства, сферу 
экономики и т.д. 

Большинство респондентов отмеча-
ют низкий профессиональный уровень 
работников подразделений полиции ре-
спублики, отсутствие у большинства из 
них умения работать в сложных усло-
виях, оперативно реагировать на раз-
личные угрозы, затрагивающие базо-
вые ценности общества: стабильность, 
личную безопасность, неприкосновен-
ность частной собственности, поря-
док, соблюдение законов и т.д. Можно 
сказать, что в обществе складывает-
ся мнение: у органов внутренних дел 
имеются корпоративные интересы,  
не совпадающие с интересами обще-
ства. Тем не менее сегодня в дея-
тельности МВД республики, как и в 
деятельности МВД России, происхо-
дят положительные изменения как  
на кадровом, профессиональном, так и 
на структурном уровне. Это говорить 
об улучшении ситуации в целом, но  
и вместе с тем остаются и серьезные 
проблем, среди которых актуальным 
остаются конфликтологические риски 
в различных подразделениях полиции.
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