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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
(Рецензирована)

Аннотация. В статье проводится анализ результатов мониторинговых иссле-
дований общественного мнения населения о деятельности полиции различными 
социологическими службами, который обусловлен содержанием и структурой 
возложенных на органы внутренних дел задач, соответствующих ожиданиям 
органов власти и граждан в поддержании необходимого уровня личной и кол-
лективной безопасности, защищенности населения от различных угроз крими-
нального характера, а также развитием направлений по совершенствованию тех-
нологий для укрепления уровня доверия и уважения общества к полиции. 

Создание положительного имиджа, как правило, способствует повышению 
престижа и, следовательно, уважения к авторитету и влиянию органов правопо-
рядка. Позитивный образ сотрудника органов внутренних дел является важным 
фактором высокого рейтинга полиции среди других государственных институ-
тов власти, что очень важно в современном информационном пространстве об-
щественной жизни. Оценка общественного мнения также оказывает влияние и 
на высокий имидж сотрудника полиции, где его деятельность осуществляется в 
контексте процессов трансформации, происходящих в полиции. Эффективной 
формой и задачей мониторинга является получение социологической информа-
ции, позволяющей оценить проблему на федеральном и региональном уровнях. 

Делается вывод о том, что главным критерием любого мониторинга является 
получение социологической информации, позволяющей оценить факторы, усло-
вия, состояние и перспективы виктимизации, характер доверия граждан к деятель-
ности полиции в вопросах обеспечения их имущественной и личной безопасности. 
Эффективным методом в научно-методическом совершенствовании исследования 
общественного мнения о полиции является размещение на постоянной основе в 
ведомственных средствах массовой информации и на официальном сайте МВД 
России в сети Интернет информационно-аналитических материалов. Результаты 
некоторых исследований составляют определенную информационную и аналити-
ческую базу для официальной оценки правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: тенденции и закономерности, состояние и динамика уров-
ня безопасности личности, совершенствование методик, деятельность полиции, 
общественное мнение. 
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CONTEMPORARY METHODS OF STUDYING PUBLIC 
OPINION ABOUT THE POLICE ACTIVITIES 

Abstract. The article analyzes the results of monitoring studies of public opinion 
on the activities of the police by various sociological services. This is due to the content 
and structure of the tasks assigned to the internal affairs bodies, consistent with 
the expectations of the authorities and citizens in maintaining the necessary level 
of personal and collective security, the protection of the population from various 
threats of a criminal nature, as well as the development of directions for improving 
technologies to strengthen the level of trust and respect of society for the police.

The creation of a positive image, as a rule, increases the prestige and, therefore, 
respect for the authority and influence of law enforcement agencies. The positive 
image of an employee of the internal affairs bodies is an important factor in the high 
rating of the police among other state institutions of power, which is very important 
in the modern information space of public life. The assessment of public opinion also 
affects the high image of the police officer, where his activities are carried out in the 
context of the transformation processes taking place in the police. The effective form 
and task of monitoring is to obtain sociological information that allows assessing the 
problem at the federal and regional levels.

It is concluded that the main criterion for any monitoring is the acquisition 
of sociological information to assess the factors, conditions, state and prospects 
of victimization, the nature of citizens’ confidence in the police in matters of 
ensuring their property and personal security. An effective method in the scientific 
and methodological improvement of the study of public opinion about the police 
is the placement of information and analytical materials on an ongoing basis in 
departmental media and on the official website of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia on the Internet. Some studies provide information and analysis for the formal 
assessment of law enforcement.

Keywords: trends and patterns, state and dynamics of personal security level, 
improvement of methods, police activity, public opinion.

Доверие как социальный фактор, 
основанный на сотрудничестве по-
лиции и общества, должен отражать 
уверенность граждан в абсолютно-
сти законных требований полиции, 
т.е. презумпции общественного мне-
ния, предписанного законом. 

По полученным результатам 
ВЦИОМ «Работа полиции: доверие 
и оценки, уровень доверия россий-
ских граждан»[1], уровень доверия 
к сотрудникам полиции среди на-
селения в период с 2017 по 2018 гг. в 
целом остался стабильным и соста-
вил 48%. Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ, проведенный в 
период с 2015 по 2017 гг., позволил 
выявить динамику оценки право-
охранительных органов по данному 

показателю [1]. Так, уровень одобре-
ния гражданами деятельности пра-
воохранительных органов с 2015 по 
2017 гг. значительно вырос за счет 
снижения значений показателя нео-
добрения их работы. Результаты ис-
следования демонстрируют наличие 
у населения кредита доверия к пра-
воохранительным органам, в том 
числе полиции, который характери-
зуется ростом уровня одобрения ее 
деятельности, что является важным 
ресурсом с точки зрения перспектив 
развития доверия и уважения обще-
ства к органам внутренних дел. 

По данным ВЦИОМ, индекс оце-
нок работы полиции остается прак-
тически неизменным: четверть на-
ших сограждан (24%) оценивают 
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ее работу как «хорошо» или «очень 
хорошо» (молодежь и граждане, 
имеющие высшее образование, дают 
более высокие оценки, чем жители 
сел и люди со средним образовани-
ем и пенсионеры); каждый пятый 
(21%) оценивает деятельность поли-
ции значительно ниже. Необходи-
мо отметить, что за десять лет эта 
доля низкой оценки выросла вдвое 
(в 2005 г. было 13%). Пятая часть 
опрошенных респондентов (21%) су-
дят более строго, давая негативные 
отзывы («плохо» или «очень плохо»). 
В целом же преобладают средние 
оценки (47%). Данные представлены 
на основании всероссийского опроса 
«Экспресс», в котором приняли уча-
стие 1 600 человек из 146 населен-
ных пунктов 45 областей, краев и 
республик Российской Федерации. 
Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,5% [1]. 

Повышение информационной от-
крытости МВД России, в том числе 
в сети Интернет, развитие сайтов, 
активизация работы пресс-служб 
на уровне центрального аппарата 
Министерства и в территориаль-
ных органах МВД России позволи-
ли переломить негативное восприя-
тие населением отдельных аспектов 
деятельности органов внутренних 
дел. Данная тенденция в настоящее 
время закрепляется на региональ-
ном уровне с применением широкой 
общественности при обсуждении 
результатов изучения общественно-
го мнения и их практической зна-
чимости. Доверие и сотрудничество 
граждан и полиции во многих слу-
чаях становится важным фактором 
в решении поставленных задач, что 
еще более усиливает ее авторитет и 
функциональную эффективность. 
Прозрачность, понятность и ответ-
ственность за свои действия сотруд-
ников полиции, в конечном счете, 
могут оказать не менее сильное воз-
действие на общественное мнение, 
чем объективные статистические по-
казатели снижения преступности. 
Отмечается, что на уровне Федераль-
ного закона закреплены принципы 

открытости и публичности деятель-
ности органов внутренних дел. 

Деятельность полиции оценива-
ется, в первую очередь, с позиций 
общественного мнения, защищенно-
сти граждан и степени удовлетворен-
ности граждан работой сотрудников 
органов внутренних дел. Обществен-
ный контроль за органами внутрен-
них дел способствует обеспечению 
законности, снижает уровень кор-
рупции и положительно влияет на 
имидж органов внутренних дел.

Мнения участников, выявлен-
ные в ходе отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД 
России, обобщаются и учитываются 
при оценке деятельности подразде-
лений органов внутренних дел и вы-
работке управленческих решений 
по ее совершенствованию.

При МВД России и территори-
альных органах образуются обще-
ственные советы, которые призваны 
обеспечить согласование обществен-
но значимых интересов граждан 
Российской Федерации, федераль-
ных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных 
организаций, в том числе профес-
сиональных объединений предпри-
нимателей, для решения наиболее 
важных вопросов деятельности 
полиции. 

Достижение этих целей предпо-
лагается путем:

1) привлечения граждан и обще-
ственных объединений к реализа-
ции государственной политики в 
сфере охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной 
безопасности и противодействия 
преступности;

2) участия в разработке и рассмо-
трении концепций, программ, ини-
циатив общественных объединений 
и граждан по наиболее актуальным 
вопросам деятельности полиции;

3) проведения общественной 
экспертизы проектов федеральных 
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законов и иных нормативных право-
вых актов по вопросам деятельности 
полиции;

4) обсуждения вопросов, каса-
ющихся деятельности полиции, в 
средствах массовой информации;

5) осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью 
полиции.

Общественное мнение в той или 
иной степени всегда влияет на дея-
тельность органов власти. Очевид-
но, что наиболее высокая степень 
влияния общественного мнения – 
при демократической организации 
политической власти. Исследование 
же общественного мнения для офи-
циальной оценки эффективности 
деятельности органов внутренних 
дел стало осуществляться лишь от-
носительно недавно. 

Таким образом, эффективными 
формами совершенствования мето-
дик изучения мнения социума о де-
ятельности полиции являются:

– создание координирующей си-
стемы не только по изучению обще-
ственного мнения о деятельности 
полиции с обозначенным вектором 
стратегических целей и задач, прио-
ритетных направлений в этой сфере, 
но и обучению новым техническим 
возможностям, используемым при 
проведении исследования (интерак-
тивные методы);

– трансформация ведомственной 
нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей проведение монито-
ринга мнения общества о деятельно-
сти полиции;

– использование результатов из-
учения общественного мнения о де-
ятельности полиции в управленче-
ской деятельности. 

Все вышеизложенное позволит 
получить дополнительные знания 
о причинах и условиях, порожда-
ющих преступность в конкретном 
субъекте Российской Федерации, 
спрогнозировать реакцию на управ-
ленческое воздействие и более эф-
фективно скорректировать цели 
управления. Именно во мнении со-
циума и отражаются настроения 

граждан, их целевые установки, 
оценки, жизненные интересы.

Положительным фактом для 
развития научных исследований в 
этом направлении явилось и то, что 
результаты мониторинга стали до-
ступными для общественности и 
средств массовой информации после 
того, как стали размещаться на офи-
циальном сайте МВД РФ.

В рамках нашего исследования 
мы предлагаем широко внедрять в 
систему сбора, обработки и исполь-
зования полученной социологиче-
ской информации опросы с помо-
щью мобильных приложений, для 
чего необходимо разработать соб-
ственное ведомственное мобильное 
приложение. 

Алгоритм действия, на примере 
мобильного приложения «Pollie», 
следующий [2].

В приложении достаточно про-
сто впечатывать вопросы, с иллю-
страциями или без, сразу добавлять 
необходимое количество ответов и 
прочее.

Актуальным является то, что 
пользователи могут делиться темой 
того или иного опроса мнения обще-
ства о деятельности полиции с другой 
аудиторией через WhatsApp, Tele-
gram, Facebook, Mail и многое другое. 

Пользователям удобно голосо-
вать, перейдя по ссылке и выбрав 
ответ. Это требует наименьшего ко-
личества сил и времени и вызыва-
ет со стороны респондентов непод-
дельный интерес. С другой стороны, 
концепт «Приложение» позволяет 
быстро и качественно получить ре-
зультат, установив необходимый 
временной отрезок для завершения 
социологического опроса. 

Для достоверности результатов 
можно установить графики голосов, 
экспорт голосов, использовать свой 
собственный брендинг, пользова-
тельское «Спасибо»-сообщение, пере-
направление на URL по завершении, 
есть служба поддержки и прочее. Ис-
пользуются более 15 языков. Выбор-
ка позволяет охватить любую терри-
торию и разный возраст.
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Также в мобильном приложении 
опроса можно установить аноним-
ную форму прохождения, что прово-
цирует на более правдивые ответы. 
Проводимые социологические опро-
сы предлагается также обогащать 
подходящими иллюстрациями.

На наш взгляд, в постоянно ме-
няющемся обществе и трансформи-
рующемся мире с цифровыми тех-
нологиями грамотно разработанная 
платформа мобильного приложения 
или уже существующие приложе-
ния будут способствовать эффектив-
ной модернизации методических ре-
комендаций по совершенствованию 
порядка сбора, обработки и исполь-
зования полученной социальной ин-
формации в интересах полиции. 

В настоящее время граждане 
ориентированы на то, чтобы обра-
щаться за предоставлением госу-
дарственных услуг либо через пор-
тал единых государственных услуг, 
либо по предварительной записи.

Отрадно то, что положительное 
мнение граждан с каждым годом на-
бирает обороты. 

Реализуя один из федеральных 
принципов открытости ведомства, 
МВД по Республике Адыгея регу-
лярно информирует общественность 
о своей деятельности. Посредством 
сети Интернет, телевидения, радио 
и других средств массовой комму-
никации сотрудники пресс-службы 
ведомства информируют обществен-
ность о наиболее резонансных пре-
ступлениях, административных 
правонарушениях, обстановке на до-
рогах республики, криминальных 
ситуациях. Помимо прочего, в сред-
ствах массовой коммуникации регу-
лярно размещаются материалы про-
филактического характера. Вместе 
с тем остается интересным, какая 
информация более всего интересует 
население республики Адыгея (рис. 
1). Аналогичный опрос мнения насе-
ления на регулярной основе прово-
дится и на региональном уровне. 

Оценивая динамику результатов 
мониторинга общественного мнения 
на основе исследований российских 

социологических служб и организа-
ций (ФОМ, ВЦИОМ, РГСУ, ФСО Рос-
сии по заказу МВД России), следует 
отметить, что в целом в обществен-
ном мнении наблюдаются положи-
тельные изменения о деятельности 
полиции, что свидетельствует о 
росте удовлетворенности граждан 
уровнем своей личной и имуще-
ственной безопасности. 

В целях обеспечения поступа-
тельного роста доверия граждан к 
полиции необходимы: разработка 
современных социально ориенти-
рованных программ, IT-проектов, 
направленных на повышение пре-
стижа полицейской профессии и 
социального статуса сотрудника по-
лиции; усиление социальной защи-
щенности сотрудников и членов их 
семей; подготовка ведомственных 
нормативных правовых актов в об-
ласти этической, психологической 
и профессиональной составляющих 
службы в органах внутренних дел. 

Прежде всего, это необходимо 
в силу того, что доверие и привер-
женность социальным ценностям 
в правоохранительной сфере обще-
ственной жизни неразрывно связа-
ны с общественно-политическим и 
экономическим благополучием рос-
сийского общества. 

Обозначенный в последние не-
сколько лет тренд позитивного отно-
шения к полиции, подкрепленный 
системными государственными ме-
роприятиями по развитию правовой 
грамотности населения, сможет обе-
спечить сбалансированное развитие 
российского общества в ближайшие 
10–15 лет. Такова психологическая 
цепь логических событий, порож-
даемая первичным положительным 
отношением граждан к полиции и 
морально-психологическим закре-
плением в сознании людей отноше-
ния к сотруднику полиции. 

Создание положительного имид-
жа, как правило, способствует по-
вышению престижа и, следова-
тельно, уважения к авторитету и 
влиянию органов правопорядка. По-
зитивный образ сотрудника органов 
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внутренних дел является важным 
фактором высокого рейтинга поли-
ции среди других государственных 
институтов власти, что очень важ-
но в современном информационном 
пространстве общественной жизни. 

Учитывая вышеизложенное, 
можно констатировать, что наличие 
доверительного отношения граждан 
к полиции способствует постепен-
ной легитимизации «презумпции 
доверия», когда правомерные дей-
ствия сотрудника полиции находят 
безусловное понимание и одобрение 
общества.

При планировании социальных 
акций и специальных проектов не-
обходимо чаще проводить меропри-
ятия, открывающие новые формы 
диалога между населением и органа-
ми внутренних дел, что будет способ-
ствовать укоренению в обществен-
ном сознании убежденности в том, 
что правоохранительные органы 
своей ежедневной работой обеспечи-
вают «социальный иммунитет» и со-
действуют общественному благу. 

Кроме того, необходимо демон-
стрировать на практике, что со-
трудники органов внутренних дел 
ежедневно занимаются правопри-
менительной и правоохранительной 
деятельностью, и это должно форми-
ровать уверенность граждан в вы-
соком уровне защищенности их от 
преступных посягательств. 

Таким образом, анализ состо-
яния безопасности и оценки дея-
тельности органов внутренних дел 
Российской Федерации на основе ре-
зультатов изучения общественного 
мнения позволил сформулировать 
следующие выводы: 

1) результаты опроса 2018 г. де-
монстрируют, что 40% опрошенных 
уверены в защищенности своих част-
ных и имущественных интересов; 

2) испытывают доверие к орга-
нам внутренних дел в обеспечении 
личной и имущественной безопас-
ности в 2018 г. 38,3% респондентов 
против 45,5%. Показатель доверия 
2019 г. несколько ниже среднего зна-
чения 2017 г. (40,8% против 43,28%); 

3) 35,3% граждан в 2019 г. при-
знают деятельность полиции эф-
фективной. Данный показатель, по 
сравнению с 2018 г., несколько сни-
зился (37,7%); 

4) согласно данным исследова-
ния 2018 г., тем или иным преступ-
ным посягательствам подвергались 
9,1% респондентов; в 2017 г. этот по-
казатель составил 11,1%; 

5) по результатам исследования 
на объектах железнодорожного, во-
дного и воздушного транспорта в 
2018 г. 36,9% граждан испытыва-
ют уверенность, что они защищены 
от противоправных посягательств  
(в 2017 г. – 36,7%). 

Анализ средних показателей по 
федеральным округам показал, что 
за 2018 г. существенной разницы с 
общероссийскими показателями не 
зафиксировано. Срез социологиче-
ских данных позволяет рассмотреть 
региональные различия в оценках 
деятельности органов внутренних 
дел. Так, группа регионов с высо-
ким уровнем защищенности граж-
дан от преступных посягательств 
отличается наибольшей стабильно-
стью. Это Магаданская, Псковская 
области, а также г. Севастополь, 
Ханты-Мансийский АО – Югра, 
Чеченская Республика. Аналогич-
ная стабильность присутствовала в 
указанных субъектах Российской 
Федерации и в 2019 г. К группе ре-
гионов-аутсайдеров по уровню за-
щищенности относятся: Алтайский, 
Приморский, Забайкальский края, 
Республика Дагестан, Сахалинская, 
Челябинская, Свердловская, Ниже-
городская, Амурская и Кемеровская 
области.

Наименьший уровень дове-
рия к полиции отмечен в респу-
бликах Дагестан и Ингушетия, г. 
Санкт-Петербурге, Краснодарском 
и Приморском краях, Кемеровской, 
Свердловской, Сахалинской, Ниже-
городской и Московской областях. 
Высоким уровнем эффективности 
деятельности органа внутренних 
дел как государственного орга-
на по защите интересов населения 
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демонстрируют 7 регионов: Белго-
родская, Псковская, Омская, Туль-
ская и Липецкая области, Ненецкий 
и Чукотский автономные округа, 
которые сохранили те же позиции 
по сравнению с 2017 г. Кроме этого, 
большая часть регионов данной груп-
пы имеет положительную динамику 
темпов прироста указанного показа-
теля, что говорит об уровне устойчи-
вости. По показателю виктимности, 
согласно исследованиям 2018 г., наи-
меньшие значения зафиксированы 
в республиках Калмыкия и Мордо-
вия, Амурской, Липецкой, Курской, 
Московской, Брянской и Омской 
областях, Пермском крае и Чуваш-
ской Республике. Шесть субъектов, 
а именно: Чеченская Республика, 
г. Санкт-Петербург, Забайкальский 
и Хабаровский края, Республика 
Тыва и г. Севастополь, оказались 
среди «худших» регионов второй 
раз с 2017 г., но в целом отмечается 
позитивная динамика – снижение 
числа пострадавших. Не сомневают-
ся в защищенности своих личных и 
имущественных интересов от пре-
ступных посягательств на объектах 
транспорта жители Белгородской, 
Тюменской и Магаданской обла-
стей, республик Крым и Хакасия, 
г. Севастополя, Чукотского, Ямало-
Ненецкого, Ненецкого АО, Ханты-
Мансийского АО – Югры. Наиболее 
низкие показатели – в Челябинской, 
Тверской, Амурской, Свердлов-
ской, Нижегородской, Кемеровской 
и Брянской областях, республиках 
Дагестан и Тыва, г. Москве. 

В целом комплексный анализ со-
стояния безопасности и оценки дея-
тельности органов внутренних дел 
населением, учитывая результаты 
общественного мнения, позволяет 
охарактеризовать данную деятель-
ность как удовлетворительную (го-
довое отклонение по пяти показате-
лям оценки населением Российской 
Федерации деятельности полиции 
находится в пределах статистиче-
ской погрешности и не более 3%). 

Достоверная и регуляр-
но собираемая информация о 

межрегиональной дифференциа-
ции общественного мнения об уров-
не безопасности личности позволя-
ет выявлять проблемные регионы, 
где уровень криминологической 
тревоги существенно превыша-
ет общероссийские показатели, а 
также обнаруживать наиболее бла-
гополучные регионы, где этот по-
казатель низок и демонстрирует по-
ложительную динамику, а уровень 
доверия к органам полиции, наобо-
рот, относительно высок.

Поэтому важно на завершающем 
этапе исследования акцентировать 
внимание на том, что проводимые 
по единой методологии и методике 
опросы позволяют сопоставлять дан-
ные, фиксировать общие закономер-
ности и региональные особенности 
отражения общественным сознани-
ем состояния и динамики преступ-
ности и практики борьбы с ней.

Это, безусловно, позволит полу-
чить дополнительные знания о при-
чинах и условиях, порождающих 
преступность в конкретном субъек-
те Российской Федерации, спрогно-
зировать реакцию на управленче-
ское воздействие и скорректировать 
цели управления. 

Итог исследования: с учетом ре-
зультатов исследования о деятельно-
сти сотрудников полиции на желез-
нодорожном, воздушном и водном 
транспорте, инспекции по делам 
несовершеннолетних необходимо 
ставить во главу угла именно право-
охранительную направленность ра-
боты полиции.

Анализ результатов монито-
ринговых исследований мнения 
общества о деятельности полиции 
различными социологическими 
службами обусловлен содержани-
ем и структурой возложенных на 
органы внутренних дел задач, со-
ответствующих ожиданиям орга-
нов власти и граждан в поддержа-
нии необходимого уровня личной и 
коллективной безопасности, защи-
щенности населения от различных 
угроз криминального характера, а 
также развитием направлений по 
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совершенствованию технологий для 
укрепления уровня доверия и ува-
жения общества к полиции. При 
этом доверие как социальный фак-
тор, основанный на сотрудничестве 
полиции и общества, должен от-
ражать уверенность граждан в аб-
солютности законных требований 
полиции, т.е. презумпции обще-
ственного мнения. 

С учетом имеющейся социоло-
гической информации об оценке 
населением деятельности полиции, 
полученной как в ходе опросов, так 
и иных социологических исследо-
ваний в период 2017–2019 гг., в це-
лях улучшения деятельности тер-
риториальных органов МВД России 
целесообразно продолжить работу 
по совершенствованию механизмов 
информационной открытости поли-
ции, учитывая имеющиеся формы 
сотрудничества органов внутрен-
них дел с населением и обществен-
ными региональными организаци-
ями и разрабатывая новые формы 
взаимодействия граждан с сотруд-
никами полиции. 

Эффективным методом в научно-
методическом совершенствовании 
исследования общественного мне-
ния о полиции является размещение 
на постоянной основе в ведомствен-
ных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте МВД 
России в сети Интернет информаци-
онно-аналитических материалов. 

Органам МВД России необходи-
мо продолжить практику информи-
рования населения в электронных 

СМИ и сети Интернет о повседнев-
ной работе полиции, используя по-
зитивные примеры деятельности со-
трудников полиции. 

Как показывает опыт, необхо-
димо демонстрировать успехи со-
трудников органов внутренних дел 
в ежедневной правоприменительной 
и правоохранительной деятельно-
сти, и это должно формировать уве-
ренность граждан в высоком уровне 
защищенности их от преступных 
посягательств. С целью регулярно-
го обсуждения актуальных проблем 
деятельности органов внутренних 
дел, в том числе и результатов соци-
ологических исследований по тема-
тике правоохранительной деятель-
ности, необходимо на постоянной 
основе использовать коммуникаци-
онные возможности круглых столов, 
фокус-групп с участием журналист-
ского сообщества, общественных ор-
ганизаций и социологических цен-
тров, преподавателей и студентов 
социологических специальностей 
региональных высших учебных 
заведений. 

Практической рекомендаци-
ей выступает необходимость шире 
использовать возможности ведом-
ственных интернет-сайтов террито-
риальных органов МВД России для 
создания региональных экспертных 
интернет-сообществ, где компетент-
ное мнение сотрудников полиции и 
мнения пользователей сети Интер-
нет, конструктивный диалог будут 
основой платформы взаимодействия 
граждан и полиции. 
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