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Одной из главных целей реформы ор-
ганов внутренних дел – создания полиции 
– было сделать полицию ближе к населе-
нию. Эту задачу невозможно решить без 
создания действенного механизма взаи-
модействия полиции и общества в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина.  

В свою очередь, взаимодействие с 
обществом будет эффективным лишь в 
случае постоянного, институционального 

подхода, что обуславливает обращение к 
взаимодействию именно с институтами 
гражданского общества. Подобный под-
ход позволяет выявить общие закономер-
ности взаимодействия с гражданским об-
ществом и, в первую очередь, специфику 
взаимодействия с отдельными института-
ми.  

Недостатком имеющегося сегодня 
подхода является попытка практически 
всех исследователей, обращающихся к 
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взаимодействию полиции и гражданского 
общества, рассматривать гражданское 
общество в целом [1; 2; 3; 4; 5]. В этом 
случае нет возможности концентриро-
ваться на специфике отдельных институ-
тов, которая имеет значительные разли-
чия.  

Опыт взаимодействия полиции с ин-
ститутами гражданского общества, защи-
ты личных прав и свобод исследуются в 
ряде зарубежных работ. Э. Марат в своих 
исследованиях [10] роли гражданского 
общества в реформах полиции в постсо-
ветских странах концептуализирует ре-
форму полиции в авторитарных режимах 
как процесс, в ходе которого регулирова-
ние насилия оспаривается, возможно, 
приводя к перераспределению власти над 
полицией между государством и общест-
вом. В результате возникает интерес к то-
му, приводит ли этот процесс к усилению 
ограничений на использование насилия 
полицией и, как следствие, позволяет 
представителям гражданского общества 
участвовать в управлении полицейской 
деятельностью; или вместо этого к неко-
торым менее благоприятным результатам, 
таким как простая ратификация статус-
кво (возможно, с некоторой реформист-
ской декорацией), или, возможно, даже 
«перестройка полиции», восстановление 
центральной государственной власти над 
полицией без общественного 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», в кото-
ром крайнее злоупотребление приводит к 
протестной деятельности, заставляющей 
государство реагировать тем или иным 
образом. Она предполагает, что точный 

характер ответа во многом зависит от 
двух переменных: во-первых, имел ли ме-
сто насильственный инцидент в городской 
или сельской местности; и, во-вторых, 
плотность и формы участия уже сущест-
вующих субъектов гражданского общест-
ва.  

Исследование Э. Марат дает выводы, 
которые должны заинтересовать ученых-
полицейских. Во-первых, благодаря прак-
тической реализации реформы полиции 
как процесса и выявлению двух ключевых 
переменных, которые, по-видимому, 
влияют на этот процесс, она обеспечивает 
теоретическую основу, которая может 
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 под-
текст для международных партнеров за-
ключается в том, что усилия по реформи-
рованию, которые они поддерживают, 
должны включать важную роль граждан-
ского общества, поскольку в противном 
случае результатом может быть просто 
«восстановление». Кроме того, сосредо-
точенность Э. Марат на сокращении по-
лицейского насилия позволяет ей предло-
жить более сфокусированное, концентри-
рованное обсуждение реформы. В то же 
время исследование также предлагает чи-
тателям поразмышлять о том, какие дру-
гие аспекты реформы важны и как они 
сочетаются друг с другом. Таким образом, 
Марат предполагает, что борьба с корруп-
цией в полиции, в конечном счете, выте-
кает из борьбы с полицейским насилием 
[9]. Будущие исследования, включающие 
обширную криминологическую литерату-
ру по коррупции в полиции, могли бы ис-
следовать связь между этими разновидно-
стями злоупотреблений и интегрировать 
выводы Марат в более широкие аргумен-
ты о регулировании деятельности поли-
ции. 

В контексте российских реформ по-
лиции интересным представляется работа 
К. Итона по реформированию полиции 
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Аргентины [8]. В цитируемой статье ос-
новное внимание уделяется трем главным 
препятствиям на пути реформы полиции в 
Аргентине, каждое из которых породило 
важный, но отчетливый парадокс. Во-
первых, хотя сторонники федерализма ут-
верждают, что он способствует инноваци-
ям, на практике усилия по реформе поли-
ции на одном уровне правительства в Ар-
гентине были саботированы должностны-
ми лицами на других уровнях правитель-
ства. Во-вторых, хотя давление со сторо-
ны избирателей выдвинуло реформу по-
лиции на политическую повестку дня, это 
же давление также препятствует усилиям 
по реформированию, поскольку политики 
зависят от незаконных партийно-поли-
цейских сетей для финансирования кам-
паний. В-третьих, несмотря на многочис-
ленные доказательства причастности по-
лиции к преступным деяниям, волна пре-
ступности в Аргентине активизировала 
консервативные группы гражданского 
общества, чье требование жестко реагиро-
вать на преступность сорвало самые мно-
гообещающие попытки реструктуризации 
полицейских сил. 

Э. Голдсмит справедливо указывает 
на проблему доверия к полиции [7]. Рас-
сматривается проблемный характер дове-
рия полиции; для объяснения недоверия к 
полиции используются структурные осо-
бенности, а также аспекты производи-
тельности.  

Р. Нейлд рассматривает [11] 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. 

Указанный автор также [12] на основе 
опыта стран Латинской Америки указыва-
ет на то, что, когда полиция, частная ох-
рана или полувоенные формирования со-
вершают злоупотребления, демократия 
подрывается и порождается дальнейшее 
насилие. Демократические институты 
проявляют мало способности противосто-
ять растущему уровню коллективной не-
защищенности, не прибегая к жестокой 
политике. Публичный дискурс отражает 
социально укорененный авторитаризм, 
который поощряет репрессивное право-
применение. Однако сосредоточение вни-
мания только на подотчетности без рас-
смотрения вопроса о том, как улучшить 
безопасность граждан, игнорирует угрозу, 
которую представляет преступление для 
демократии. Это также угрожает общест-
венному авторитету правозащитного дви-
жения, которое обвиняют в защите пре-
ступников. В результате правозащитные 
организации изучают эти вопросы и зани-
маются 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.), ориентированные на обязатель-
ный арест за нападение на супругов, ук-
репление внутренней дисциплины, внеш-
ний надзор, и увеличение разнообразия 
персонала. Эти нововведения происходи-
ли сверху вниз в рамках полицейской 
службы и не были результатом сотрудни-
чества с рядовыми сотрудниками. Во всех 
случаях, за исключением двух, нововве-
дения не были спровоцированы самими 
полицейскими, а были сформулированы 
людьми вне полиции. Авторы приходят к 
выводу о том, что новаторство произошло 
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благодаря уникальной в мире системе со-
трудничества между полицией и граждан-
ским обществом. 

Взаимодействие полиции и институ-
тов гражданского общества в ряде стран 
иллюстрирует работа пенитенциарной 
системы (в ряде стран относится к систе-
ме 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 
возьмем пенитациарную систему Гонкон-
га и Германии. Две различных страны. 
Германия, безусловно, имеет больший 
опыт, но в Гонконге с успехом проводят 
реформирования и заимствования меха-
низмов у других стран. Исправительные 
учреждения Гонконга соответствуют ос-
новным международным критериям и не 
вызывают столько критики, как пенитен-
циарная система материкового Китая. В 
августе 1968 г. открылся Нью-лайф-хаус – 
так называемое первое общежитие для 
реабилитации. Туда помещались бывшие 
заключённые-наркоманы. Открытие по-
добного центра называют прорывом, и как 
раз после, уже в января стартовала про-
грамма лечения от наркотической зависи-
мости и открылся лечебный центр «Тай-
лам». Они были ориентированы именно 
на лечение и избавления от зависимости. 
Также администрация тюрем начала ока-
зывать заключённым психологическую 
помощь. Несколько позже при исправи-
тельном учреждении «Лайсань» открылся 
центр профессионально-технического 
обучения.  

На основании анализа российского и 
зарубежного опыта считаем возможным 
принятие приказа МВД «О порядке взаи-
модействия в области защиты прав чело-
века органов внутренних дел с органами 
местного самоуправления, некоммерче-
скими организациями, средствами массо-

вой информации», концепция указанного 
проекта излагается в исследовании.  

Особое внимание при проводимой 
реформе МВД, создании полиции было 
уделено именно взаимодействию с граж-
данским обществом. 

По нашему мнению, исторически в 
России существовали препятствия в раз-
витии взаимодействия гражданского об-
щества и государства, что и сегодня при-
водит к проблемам во взаимодействия по-
лиции и институтов гражданского обще-
ства. Подобная практика должна опирать-
ся не просто на декларативные нормы за-
конодательства, как сейчас, а, прежде все-
го, на научно обоснованные, практические 
модели взаимодействия, разработанные и 
реализуемые при непосредственном уча-
стии институтов гражданского общества. 
Эти модели не могут быть спущены 
«сверху», нельзя допустить и тотального 
контроля взаимодействия полиции и гра-
жданского общества.  

На основе анализа принципов взаимо-
действия гражданского общества и поли-
ции в России и иных странах авторы счи-
тают необходимым выделить в числе 
предпочтительной т.н. «партнерскую» 
модель взаимодействия полиции и инсти-
тутов гражданского общества, сущность и 
преимущества которой описаны в иссле-
довании. Данная модель представляется 
предпочтительной в связи с тем, что она 
уже зарекомендовала себя в ряде зару-
бежных стран, а также является наиболее 
полно раскрывающей нормативно-право-
вые основы взаимодействия полиции и 
гражданского общества.  
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