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Специфика защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в России полицией и 
гражданским обществом обусловлена их 
сущностью, а также спецификой деятель-
ности. Проблема взаимодействия полиции 

и гражданского общества привлекает 
внимание ряда российских исследовате-
лей [3]. 

Опыт взаимодействия полиции с ин-
ститутами гражданского общества, защи-
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ты личных прав и свобод исследуется и в 
ряде зарубежных работ [9; 11; 12]. Так, Э. 
Марат в своих исследованиях [8] роли 
гражданского общества в реформах поли-
ции в постсоветских странах концептуа-
лизирует реформу полиции в авторитар-
ных режимах как процесс, в ходе которого 
регулирование насилия оспаривается, 
возможно, приводя к перераспределению 
власти над полицией между государством 
и обществом. В результате возникает ин-
терес к тому, приводит ли этот процесс к 
усилению ограничений на использование 
насилия полицией и, как следствие, по-
зволяет представителям гражданского 
общества участвовать в управлении поли-
цейской деятельностью, или вместо этого 
к некоторым менее благоприятным ре-
зультатам, таким как простая ратифика-
ция статус-кво (возможно, с некоторой 
реформистской декорацией), или, воз-
можно, даже «перестройка» полиции, вос-
становление центральной государствен-
ной власти над полицией без обществен-
ного контроля.  

Постсоветский регион предлагает 
идеальные условия для сравнительного 
подхода Э. Марат, поскольку, как она от-
мечает, все постсоветские режимы унас-
ледовали от СССР аналогичные милита-
ристские полицейские службы, в первую 
очередь посвященные выживанию режи-
ма, а не общественной безопасности, что 
делает их последующее расхождение 
внутренне достойным исследования. Ана-
лизируя массу данных об обстоятельствах 
усилий по реформе полиции в регионе, 
Марат отмечает, что они обычно вызваны 
инцидентом, который она называет 
«трансформирующим насилием», где 
крайнее злоупотребление приводит к про-
тестной деятельности, заставляющей го-
сударство реагировать тем или иным об-
разом. Она предполагает, что точный ха-
рактер ответа во многом зависит от двух 
переменных: во-первых, имел ли место 
насильственный инцидент в городской 
или сельской местности; и во-вторых, 
плотность и формы участия уже сущест-
вующих субъектов гражданского общест-
ва. Наиболее глубокие преобразования 
полицейской деятельности ожидаются в 

городских районах, граждане которых 
имеют больше рычагов воздействия на 
официальные заинтересованные стороны 
и более широкий доступ к информации, а 
также в тех случаях, когда гражданское 
общество располагает достаточными воз-
можностями для того, чтобы использовать 
открывающиеся возможности, предостав-
ляемые публичными протестами, с тем 
чтобы потребовать таких преобразований. 
Напротив, минимальные изменения ожи-
даются в сельских районах, жители кото-
рых в значительной степени лишены из-
бирательных прав, и чьи сети активистов 
значительно разрежены. 

Исследование Э. Марат приводит к 
выводам, которые должны заинтересовать 
ученых-полицейских. Во-первых, благо-
даря практической реализации реформы 
полиции как процесса и выявлению двух 
ключевых переменных, по-видимому, 
влияющих на этот процесс, она обеспечи-
вает теоретическую основу, которая мо-
жет быть актуальной в той же мере, что и, 
скажем, дебаты о полиции в Соединенных 
Штатах. Она также выделяет четкий кри-
терий успеха этого процесса, а именно 
«степень сотрудничества между граждан-
ским обществом и Министерством внут-
ренних дел по новым методам полицей-
ской деятельности». 

Политический подтекст для междуна-
родных партнеров заключается в том, что 
усилия по реформированию, которые они 
поддерживают, должны включать важную 
роль гражданского общества, поскольку в 
противном случае результатом может 
быть просто «восстановление». Кроме то-
го, сосредоточенность Э. Марат на сокра-
щении полицейского насилия позволяет 
ей предложить более сфокусированное, 
концентрированное обсуждение реформы. 
В то же время исследование также пред-
лагает читателям поразмышлять о том, 
какие другие аспекты реформы важны и 
как они сочетаются друг с другом. Таким 
образом, Марат предполагает, что борьба 
с коррупцией в полиции в конечном счете 
вытекает из борьбы с полицейским наси-
лием [7]. Будущие исследования, вклю-
чающие обширную криминологическую 
литературу по коррупции в полиции, мог-
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ли бы исследовать связь между этими 
разновидностями злоупотреблений и ин-
тегрировать выводы ученого в более ши-
рокие аргументы о регулировании дея-
тельности полиции. 

В контексте российских реформ по-
лиции интересным представляется работа 
К. Итона по реформированию полиции 
Аргентины [10]. В цитируемой статье ос-
новное внимание уделяется препятствиям 
на пути реформы полиции в Аргентине. 

Р. Нейлд рассматривает [13] реформы 
полиции в раздираемых войной общест-
вах путем рассмотрения «дилеммы демо-
билизации» и вопросов, касающихся со-
става сил, которые имеют ключевое зна-
чение для реинтеграции комбатантов и 
политической легитимности новых меха-
низмов обеспечения безопасности. Ре-
форма полиции должна пониматься как 
нечто большее, чем процесс передачи на-
выков от международных доноров к «но-
вобранцам» национальных сил. Многие из 
наиболее серьезных проблем проистекают 
из слабой судебной системы, высокого 
уровня преступности и укоренившихся 
авторитарных культур. Эти факторы часто 
побуждают правительства вновь вводить 
вооруженные силы и усиливать полицей-
ские полномочия и правовые санкции, тем 
самым ставя под угрозу вновь завоеван-
ные права и рискуя вернуться к автори-
тарной полицейской деятельности. Иссле-
дования показывают, что полиция должна 
быть отзывчивой и уважительной и долж-
на завоевать общественное доверие.  

Этот автор также [14] на основе опыта 
стран Латинской Америки указывает на 
то, что когда полиция, частная охрана или 
полувоенные формирования совершают 
злоупотребления, демократия подрывает-
ся и порождается дальнейшее насилие. 
Демократические институты проявляют 
низкую способность противостоять рас-
тущему уровню коллективной незащи-
щенности, не прибегая к жестокой поли-
тике. Публичный дискурс отражает соци-
ально укорененный авторитаризм, кото-
рый поощряет репрессивное правоприме-
нение. Однако сосредоточение внимания 
только на подотчетности без рассмотре-
ния вопроса о том, как улучшить безопас-

ность граждан, игнорирует угрозу, кото-
рую представляет преступление для демо-
кратии. Это также угрожает обществен-
ному авторитету правозащитного движе-
ния, которое обвиняют в защите преступ-
ников. В результате правозащитные орга-
низации изучают эти вопросы и занима-
ются институциональными реформами 
полиции. 

Говоря об опыте взаимодействия по-
лиции и гражданского общества в США, 
Д. Бейли рассматривает [6] нововведения 
в американском полицейском деле со 
времени выхода доклада президентской 
комиссии по правоохранительной дея-
тельности и отправлению правосудия 
(1967 г.) – ориентированное на общины, 
проблемы, признаки преступности, горя-
чие точки полицейское дело, обязатель-
ный арест за нападение на супругов, ук-
репление внутренней дисциплины, внеш-
ний надзор, увеличение разнообразия пер-
сонала. Эти нововведения происходили 
сверху вниз в рамках полицейской служ-
бы и не были результатом взаимодействия 
с рядовыми сотрудниками. Во всех случа-
ях, за исключением двух, нововведения не 
были спровоцированы самими полицей-
скими, а были сформулированы людьми 
вне полиции. Автор приходит к выводу о 
том, что новаторство произошло благода-
ря уникальной в мире системе сотрудни-
чества между полицией и гражданским 
обществом. 

Взаимодействие полиции и институ-
тов гражданского общества в ряде стран 
иллюстрирует работа пенитенциарной 
системы (там, где она относится к системе 
полиции). В том и отличие российской 
пенитенциарной системы от европейской. 
У нас пытаются наказать человека, тем 
самым выбирая лёгкий путь избавления от 
«неугодного субъекта». Так, к 2018 г. 
процент оправдательных приговоров дос-
тиг исторического минимума за новей-
шую историю страны – 0,3%. В Европе 
цель другая. Воспитать и позволить чело-
веку не почувствовать себя угнетённым, 
оставаясь самостоятельной личностью.   

В качестве примера и для сравнения 
рассмотрим пенитенциарную систему 
Гонконга. Две различных страны. Боль-
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ший опыт, безусловно, имеет Германия, 
но в Гонконге с успехом проводят рефор-
мирование и заимствование механизмов у 
других стран. Исправительные учрежде-
ния Гонконга соответствуют основным 
международным критериям и не вызыва-
ют столько критики, как пенитенциарная 
система материкового Китая. В августе 
1968 г. открылся Нью-лайф-хаус – так на-
зываемое первое общежитие для реабили-
тации. Туда помещались бывшие заклю-
чённые-наркоманы. Открытие подобного 
центра называют прорывом, уже в январе 
там стартовала программа лечения от 
наркотической зависимости, открылся ле-
чебный центр Тайлам. Они были ориен-
тированы именно на лечение и избавление 
от зависимости. Администрация тюрем 
начала оказывать заключённым психоло-
гическую помощь. Несколько позже при 
исправительном учреждении Лайсань от-
крылся центр профессионально-техничес-
кого обучения.  

В ноябре 2002 г. была основана бла-
готворительная организация «Ассоциация 
заботы о реабилитированных преступни-
ках», главной целью которой стало доне-
сти до общества проблемы и потребности 
бывших заключённых, а также организо-
вать им помощь в адаптации к жизни на 
свободе. Уже в январе 2010 г. в тюрьме 
Пикъук открылся современный производ-
ственно-учебный комплекс. В апреле 2011 
г. в Гонконге прошёл очередной тюрем-
ный форум пенитенциарных департамен-
тов Пекина, Гуандуна, Гонконга и Макао, 
что фактически вывело специальный ад-
министративный район в передовой ази-
атский центр системы исполнения наказа-
ний за уголовные преступления. 

Исследователи отмечают наличие не-
избежной специфики как в формировании 
моделей социальной политики, так и в 
деятельности некоммерческих общест-
венных организаций в разных странах и 
регионах мира [1].  

Суммируя известные подходы, А.И. 
Сухарев рассматривает систему моделей 
взаимодействия и сотрудничества инсти-
тутов власти и НКО, которая, на наш 
взгляд, вполне применима к конституци-
онно-правовому регулированию взаимо-

действия полиции и гражданского обще-
ства [4]: 

● германская «корпоративная» мо-
дель; 

● американская модель «групп инте-
ресов»; 

● модель партнерства Великобрита-
нии.  

В системе полиции зарубежных стран 
организованы и функционируют специ-
альные органы для связи с организациями 
гражданского общества. 

В полициях США и Западной Европы 
реализован принцип активного социаль-
ного партнерства, заключающийся в инте-
грации общественной активности в пра-
воохранительную деятельность [2]. 

В действующем законодательстве, 
прежде всего в ФЗ «О Полиции», присут-
ствуют лишь декларативные нормы, ха-
рактеризующие взаимодействие полиции 
и институтов гражданского общества. 
Имеющийся зарубежный опыт взаимо-
действия исследован слабо, на практике 
используется мало. В этой связи следует 
помнить, что на внедрение положительно-
го опыта отрицательно влияет ограничен-
ность общения российских правоохрани-
телей с зарубежными коллегами, недоста-
точный уровень владения иностранными 
языками, бюрократические сложности 
выезда в служебные командировки в ста-
ны Западной Европы. В российской поли-
ции неизмеримо больший объем инфор-
мации о ее (полиции) деятельности отно-
сится к категории ограниченного доступа. 

И наконец, имеющиеся исследования 
по линии взаимодействия полиции и гра-
жданского общества и разработанные на 
их основе рекомендации в подавляющем 
большинстве случаев разработаны ино-
странными неправительственными орга-
низациями (НПО) или российскими НКО 
на гранты из стран ЕС и США. В услови-
ях обострения внешнеполитической об-
становки в связи с событиями в Украине к 
подобным рекомендациям полиция может 
отнестись крайне настороженно.  

В связи с этим крайне актуально про-
ведение российских исследований про-
блем взаимодействия полиции и институ-
тов гражданского общества, причем не 
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только в рамках юридической науки, но и 
в рамках социологии, управления и т.д. 

Подобное исследование можно про-
вести в рамках НИР по заказу централь-
ных подразделений МВД России (к при-
меру, ДГСК) под руководством ВНИИ 
МВД России с привлечением ведущих ву-
зов образовательной системы МВД. На 
его основе возможно проведение пилот-
ных проектов по взаимодействию поли-
ции и институтов гражданского общества, 
исследование зарубежного опыта с при-
влечением переводчиков, организация оз-
накомительных поездок. При формули-
ровках рекомендаций по взаимодействию 
необходимо учитывать и политическую 
ситуацию в связи с событиями в Украине, 
и негативный опыт взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества в ряде 
постсоветских республик. 

Также необходимо дополнение ч. 1 ст. 
2 ФЗ «О Полиции» пунктом «Обеспече-
ние и защита прав и свобод человека и 
гражданина в пределах своей компетен-
ции». В действующей редакции закона в 
ст. 1 посвященной назначению полиции 
говорится о защите жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданст-
ва, а в основных направлениях деятельно-
сти это направление не раскрыто. 

Возможно принятие приказа МВД «О 
порядке взаимодействия в области защи-
ты прав человека органов внутренних дел 
с органами местного самоуправления, не-
коммерческими организациями, средст-
вами массовой информации».  

В предлагаемом приказе необходимо 
подробно регламентировать проведение 
постоянного мониторинга общественного 
мнения о деятельности полиции, а также 
мониторинга взаимодействия полиции с 
институтами гражданского общества с 
привлечением независимых экспертов. 
Подобная деятельность фрагментарно уже 
регламентирована рядом приказов (на-
пример, взаимодействие со СМИ), однако 
необходима регламентация и в рамках 
правозащитной деятельности. Сам меха-
низм взаимодействия также должен быть 
максимально подробно раскрыт в приказе.  

В целом, существующие механизмы 

защиты личных прав и свобод полицией 
России нуждаются в совершенствовании, 
прежде всего, необходимо более активное 
вовлечение в правозащитную деятель-
ность полиции институтов гражданского 
общества.  
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