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Проводимые исследования вопросов духовной безопасности бело-
русского государства демонстрируют теоретическую и прикладную 
перспективность данной темы, констатируют значительный интегра-
ционный, творческий и созидательный потенциал этнических групп, 
населяющих Беларусь, который служит духовному взаимообогаще-
нию, глобальной и региональной безопасности, международному со-
трудничеству. 
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Современный социум характеризуется высокой динамичностью 
протекающих процессов, затрагивающих все сферы жизнедеятельно-
сти общества. Благодаря СМИ, интернету и социальным сетям вопро-
сы, имеющие общественный интерес и резонанс, немедленно стано-
вятся широко известными, формируют свою целевую и ключевую 
аудиторию, оказывая влияние на общественное мнение о том или 
ином событии. Отметим, что активность и значение общественного 
мнения в любом обществе определяются характером его социальной 
структуры, уровнем развития экономической и политической культуры. 
Складываясь по поводу конкретного социального вопроса, оно прояв-
ляет достаточную подвижность. Однако, будучи сформированным, оно 
в течение длительного периода может быть стабильным, закрепляясь в 
обычаях, нормах, традициях.  
Большинство государственных институтов в оценке своей деятель-

ности руководствуются результатами изучения общественного мнения. 
Не являются исключением и структуры правоохранительной системы 
общества. Важным измерителем профессиональной деятельности ор-
ганов внутренних дел в Республике Беларусь признается общественное 
мнение, оценка населением непосредственной их служебной деятель-
ности, выполнения ими функциональных обязанностей. Наиболее ак-
тивно социологические исследования общественного мнения в органах 
внутренних дел Республики Беларусь стали проводиться с 2005 г. Не-
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смотря на целый ряд недостатков, результаты этих исследований со-
ставляли определенную информационно-аналитическую основу для 
принятия управленческих решений и оценки эффективности их выпол-
нения. Наряду с изучением общественного мнения в подразделениях 
органов внутренних дел всех уровней проводился мониторинг обраще-
ний граждан в органы внутренних дел и государственные структуры; 
материалов, опубликованных в СМИ. Впоследствии к проведению мо-
ниторинга поступающей из внешней среды информации были привлече-
ны подразделения, осуществляющие связи с общественностью, незави-
симые научно-исследовательские центры и лаборатории. В последние 
годы подобные социологические исследования приобрели систематиче-
ский характер. 
Однако до сегодняшнего времени нет более спорного вопроса, чем 

вопрос о необходимости исследования общественного мнения и ис-
пользования результатов опроса в непосредственной служебной дея-
тельности сотрудников при выполнении функциональных обязанно-
стей. Среди кадрового состава милиции бытует мнение, что население 
не может в полной мере оценить эффективность их работы, так как 
оправдать ожидания всех и каждого − задача изначально невыполни-
мая. В то же время следует отметить, что общественное мнение по от-
ношению к правоохранительной системе, ее сотрудникам активно 
влияет на эту систему, как минимум, по трем возможным каналам. Во-
первых, оно обеспечивает обратную связь, доводя до правоохраните-
лей оценку их деятельности, тем самым посылая сигналы о необходи-
мых изменениях. Во-вторых, устойчивый положительный образ со-
трудников органов внутренних дел стимулирует положительный опыт 
в наборе кандидатов на службу, привлекает достойных, способных по 
моральным и деловым качествам выполнять возложенные на них обя-
занности. И наоборот, отрицательный образ влияет на то, что лучшие 
сотрудники отказываются идти в эту систему по принципиальным со-
ображениям. В-третьих, отношение и доверие к сотрудникам милиции 
сказывается на желании населения сотрудничать с ней, оказывать со-
действие в охране общественного порядка, предотвращении и раскры-
тии преступлений и т. п.  
В связи с этим возникает ряд вопросов: что является ключевым при 

формировании отношения граждан к правоохранительным органам, 
каким образом необходимо исследовать общественное мнение и влиять 
на его формирование, как использовать результаты социологических 
исследований в практической деятельности? 
Отношение и доверие граждан к полиции активно исследуется в 

разных странах. Ярким примером может послужить организованная в 
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США система оценки деятельности подразделений полиции. Исследо-
ватели выделяют три большие группы факторов, влияющие на отно-
шение к полиции. Во-первых, это различные индивидуальные характе-
ристики общественности, включая как объективные, так и субъектив-
ные. Во-вторых, это характеристики самой полиции и результаты ее 
деятельности. Здесь имеют значение состояние безопасности, уровень 
преступности, степень централизации, открытость и доступность ин-
формации, внутренняя организация и подотчетность обществу, состоя-
ние безопасности и т. п. Принято считать, что чем «ближе» полиция к 
рядовым гражданам, тем в целом выше ее оценка в глазах обществен-
ного мнения. Это достигается во многом в результате децентрализации 
организации правоохранительной деятельности и в ходе тесного взаи-
модействия с органами местного самоуправления и локальными обще-
ственными организациями. Так, полиция США является органом госу-
дарства, который финансируется за счет налогоплательщиков и имеет 
определенные обязательства перед населением, которому она служат. 
Руководители полиции городского муниципального образования на-
значаются либо мэром города, либо городским советом, а шерифы (ру-
ководитель полиции графства или округа) избираются населением ок-
руга, перед которым и несут ответственность. На местном уровне 
главными критериями оценки выступают количество совершенных 
преступлений, эффективность защиты граждан от преступлений и вос-
становление их нарушенных прав. Интересной в данном контексте 
представляется также Болдерская программа, разработанная в 1998 г. 
Институтом полицейских исследований в США для совершенствова-
ния деятельности полиции и оценки организации полицейской дея-
тельности. Согласно данному документу для эффективной работы по-
лиции необходимо знать, чего хотят добиться полицейские агентства; 
чего ждут граждане от деятельности полиции; свою работу; что делает 
полицейское агентство для качественного выполнения своей работы; 
штат своих сотрудников. В Чикаго, например, проводятся регулярные 
форумы граждан, ориентированные на решение социальных проблем, 
где формулируются задачи для полиции. В некоторых городах Айовы 
сформированы так называемые группы эффективности, в которые вхо-
дят как представители городских властей, полиции, так и обществен-
ности, в ходе работы которых обсуждается работа полиции и дается ей 
оценка. Специальные издания, радио и телевидение для детей и подро-
стков осуществляют пропаганду правовых знаний, направленную на 
предотвращение совершения подростками противоправных деяний. До 
сведения населения регулярно доводятся данные о состоянии преступ-
ности, численности личного состава полиции, ее организации, техни-
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ческой и боевой оснащенности, бюджете. И, наконец, в-третьих, каче-
ство государственных институтов (открытость власти, ее способность 
поддерживать производство высококачественных общественных благ, 
подотчетность населению, торжество закона, масштаб коррупции и 
т. п.). Деятельность с опорой на общественность и ее мнение является 
одним из главных направлений работы полицейских США. 
В Великобритании действует предложенная в 1981 г. л. Скарманом 

модель Сommunity policing. Полиция рассматривается не как государст-
венный орган, который в одиночку борется с преступностью, а как ин-
ститут, который служит обществу и опирается на силы и потенциал 
местных жителей. Использование социологических замеров в Велико-
британии стало повсеместно применяться с 1990 г., когда Home Office 
(аналог МВД) обозначил их как основной метод измерения удовлетво-
ренности деятельностью полиции. Результаты опросов, которые изна-
чально представлялись в центральный аппарат и руководству полиции, 
сегодня являются общедоступными. Они публикуются вместе с отче-
тами и статистикой полиции, что облегчает их сравнение и позволяет 
составлять более объективную картину уровня преступности и эффек-
тивности полиции. Важной чертой является также то, что в Великобри-
тании проведением опроса занимаются профессиональные интервьюе-
ры, работающие на частную маркетинговую фирму, которую нанимает 
Home Office. Решение о публикации данных, принимает также он (при 
этом Home Office всегда публикует эти данные наряду со своей внут-
ренней статистикой), что позволяет получать максимально объектив-
ные данные. Чаще всего конечным потребителем результатов таких 
опросов является не рядовой полицейский, а руководство полиции, 
работники штабов, которые вовлечены в анализ и планирование дея-
тельности. Именно благодаря опросам полиция Великобритании в те-
чение последнего десятилетия оптимизировала свою работу по не-
скольким направлениям: больше внимания стало уделяться уличному 
патрулированию, изменились регламенты анализа места преступления, 
был произведен пересмотр процедуры продления водительских удо-
стоверений, введены курсы межличностной коммуникации для поли-
цейских, был изменен дизайн дежурных частей и др. Согласно данным 
Европейского социального исследования (ЕSS) доверие к полиции вы-
ше всего в Скандинавских странах, Швейцарии (от 80 до 70 %). Боль-
шинство европейских стран располагаются в средней части рейтинга 
со значениями от 50 до 70 %. Уровень доверия от 40 до 20 % приходится 
на Россию, Украину, Болгарию, Словению и др. Методика ЕSS-2012 
включает специальный тематический модуль, посвященный различ-
ным аспектам взаимодействия граждан с полицией.  
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Общественное мнение является одним из основных критериев офи-
циальной оценки деятельности полиции в Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О полиции» в ст. 9 прописано, что федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел должен 
проводить постоянный мониторинг общественного мнения о деятель-
ности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с инсти-
тутами гражданского общества. Результаты указанного мониторинга 
следует регулярно доводить до сведения государственных и муници-
пальных органов, граждан через СМИ, интернет. В России исследова-
ние общественного мнения о деятельности милиции (полиции) прово-
дится крупными социологическими центрами и службами в рамках как 
специально организованных исследований, так и в контексте других 
более масштабных исследовательских проектов. Активно в данном 
процессе участвуют Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), Левада-Центр, Фонд изучения общественного 
мнения (ФОМ), инициирует подобные исследования фонд «Общест-
венный вердикт», не остаются в стороне и исследовательские центры 
МВД Российской Федерации. Начиная с 2011 г. фонд «Обществен-
ный вердикт» и Аналитический центр Ю. Левады на регулярной ос-
нове измеряют так называемый индекс доверия полиции. Данный 
индекс является обобщенным показателем динамики массовых на-
строений общества, отражает отношение населения к деятельности 
местных органов полиции и установок на сотрудничество с ними в 
критических ситуациях. 
При построении индекса доверия полиции внимание уделяется трем 

компонентам: удовлетворенности деятельностью местных органов по-
лиции и оценке ее способности исполнять свои функции по защите 
населения от преступников (индекс «оценка деятельности полиции»); 
отношению к сотрудникам своего города/района (индекс «отношение к 
полиции»); готовности оказывать местным органам полиции содейст-
вие при расследовании преступлений, дорожно-транспортных проис-
шествий и т. п. (индекс «готовность к сотрудничеству с полицией»). 
Исследование, проведенное в марте 2013 г., показало, что общий ин-
декс доверия к полиции в России равен 7 из 100 возможных. Индекс 
готовности сотрудничать с полицией, который отражает позицию го-
товности граждан помогать полиции в ее работе, вызывать полицию, 
если они стали свидетелями ограбления, давать свидетельские показа-
ния находится в положительной части шкалы и равен 41.  
Многолетний опыт работы в сфере изучения общественного мнения 

показывает, что из года в год 35–39 % населения Республики Беларусь 
доверяют милиции. Два десятилетия назад только 5,1 % опрошенных 
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граждан оценивали уровень доверия к милиции как высокий. Любопыт-
но сравнить эти данные с результатами исследования базовых ценностей 
современного белорусского общества, проводившегося участниками 
международного проекта «Исследование европейских ценностей».  
В 2000 г. милиции доверяли 38,5 % опрошенных жителей Беларуси. Это 
больше, чем доверие СМИ, парламенту, чиновникам. В 2008 г. процент 
доверия милиции вырос и составил 57,4 %. И опять оказался выше, чем 
у СМИ, парламента, чиновников. За эти годы резко снизилось количе-
ство тех, кто полностью не доверяет милиции: с 17,7 % в 2000 г. до 
8,7 % в 2008 г. Справедливости ради следует оговориться, что и неза-
висимые социологи, в частности Независимый институт социально-
экономических и политических исследований, отмечают, что число бе-
лорусов, доверяющих органам внутренних дел, составляет около 40 %. 
Методика проводимых исследований традиционна, в основном ис-

пользуется метод опроса (анкетирование и интервьюирование). Вместе 
с тем применение инновационных технологий в организации изучения 
общественного мнения и его методического обеспечения, проводимых 
в системе МВД Республики Беларусь, могли бы существенно повысить 
качество результатов подобных исследований. В частности, иногда 
вызывающие сомнения в достоверности массовые ведомственные оп-
росы общего характера могут быть заменены при соответствующей 
организационной подготовке процедурами изучения отдельных про-
блем в специальных целевых группах (фокус-группах). Мониторинг 
оценки сотрудниками органов внутренних дел проблем их служебной 
деятельности мог бы быть заменен более эффективными методами – 
качественного анализа (метод контент-анализа) и экспертной оценки 
(например, методом Дельфи). С.В. Егорошевым предложена еще одна 
методика исследования деятельности полиции − социальный аудит, 
который позволяет учитывать не только количественные, но и каче-
ственные показатели в оценке эффективности деятельности органов 
внутренних дел. К подобным качественным характеристикам следует 
отнести уровень удовлетворенности населения работой органов внут-
ренних дел, отдельных подразделений и сотрудников, меру доверия к 
ним, степень готовности граждан оказывать поддержку и содействие 
им в работе и некоторые другие. Он предлагает применять социаль-
ный аудит как универсальное средство контроля и оценки деятельно-
сти полиции во внутриведомственной практике оценки и во внешней, 
проводимой общественными объединениями и организациями.  
К форме внешнего аудита деятельности С.В. Егорошев предлагает 
отнести оценку СМИ, отражающую официальную точку зрения орга-
нов власти и управления; оценку органов внутренних дел со стороны 
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общества, включая его институциональные и не институциональные 
составляющие (политические партии, общественные организации  
и т. п.); оценку международных властных и правоохранительных 
структур, граждан зарубежных стран. Эффективность такой формы 
оценки обусловливается имеющимся положительным опытом приме-
нения аудита в других сферах общественной жизни и государствен-
ной деятельности.  
В заключение отметим, что любое, даже самое эффективное приме-

нение качественных методик окажется бесполезным в плане использо-
вания результатов изучения общественного мнения на практике, если 
управленческими структурами не будет осознана объективная потреб-
ность их применения. Общественное мнение должно более широко 
использоваться в непосредственной управленческой деятельности ор-
ганов внутренних дел, включая подготовку управленческих решений, 
повышение престижа органов внутренних дел как организации, про-
гнозирование криминогенной обстановки. Естественно, перенять и 
перенести механически зарубежный положительный опыт в отечест-
венные условия невозможно, да и не имеет смысла, ввиду социокуль-
турных и экономических различий в жизнедеятельности наших об-
ществ. В то же время социально ориентированные программы поли-
цейской деятельности, существующие инновационные технологии в 
области методики изучения общественного мнения, несомненно, пози-
тивным образом могут способствовать благоприятному развитию от-
ношений между обществом и правоохранительными структурами, при-
званными данное общество защищать.  
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ВОСПИТАНИЕ  
В СТРУКТУРЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Главное управление идеологической работы МВД Республики Бе-
ларусь видит одной из основных задач пропаганду среди сотрудников, 
военнослужащих и гражданского персонала органов внутренних дел 
основ белорусской государственности, белорусской политической сис-
темы и социально-экономической модели, национальных традиций, 
духовных и моральных ценностей. 
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Воспитательной работой в органах внутренних дел признана систе-
ма мер и мероприятий по воздействию на сознание, мировоззрение, 
волю и чувства сотрудников в целях формирования в каждом из них 
идейно-нравственной личности, готовой сознательно выполнять слу-
жебные обязанности, и развития в подчиненных служебных коллекти-
вах общей заинтересованности в повышении уровня и качества реше-
ния задач, возложенных на органы внутренних дел. 
Воспитательная работа включает в себя гражданско-патриоти-

ческое, профессиональное, духовно-нравственное и семейно-бытовое 
воспитание. 
Гражданско-патриотическое воспитание сотрудников – это процесс 

формирования патриотического сознания, активной гражданской по-
зиции и готовности к самоотверженному служению Отечеству. Плани-
руя и организуя мероприятия по гражданско-патриотическому воспи-
танию руководителю необходимо предусматривать: работу по воспи-
танию патриотизма с учетом региональных особенностей, истории 
родного края; увековечение памяти, поддержание в надлежащем виде 
мест захоронений, памятников на могилах сотрудников органов внут-
ренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, погибших при 
исполнении служебного и воинского долга; участие сотрудников в ме-
роприятиях, посвященных празднованию Дня защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дня милиции, Дня Победы, 
Дня Независимости Республики Беларусь и других государственных 
праздников, праздничных дней и памятных дат; деятельность музеев, 
залов, комнат, уголков истории органов внутренних дел; ведение исто-
рических формуляров органов внутренних дел; издание книг, брошюр, 
буклетов, отражающих историю и современность органов внутренних 
дел; регулярные выступления ветеранов органов внутренних дел перед 
сотрудниками. 
Исторический формуляр можно по праву считать фундаментом 

гражданско-патриотической и воспитательной работы в территориаль-
ном органе внутренних дел, поскольку формуляр ведется с момента 
создания органа, оформляется и хранится в одном экземпляре. 
С историческим формуляром знакомятся все сотрудники органа 

внутренних дел, а в первоочередном порядке – сотрудники, впервые 
принятые на службу в органы внутренних дел, назначенные на долж-
ность после получения среднего специального или высшего образова-
ния в учреждениях образования, МВД прибывшие для прохождения 
службы из других органов внутренних дел. 
Сильное воспитательное и мотивирующее воздействие на сотруд-

ника оказывает общение с ветеранами органов внутренних дел. Вете-
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