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Сотрудники МВД в фокусе 
общественного сознания:  
ожидания населения

Демократизация российского социума, создание инфраструктуры 
общества информационного типа, в частности, открытости информаци-
онных каналов и доступности средств создания информации требуют рас-
смотрения культуры в ее репрезентативной функции. Специально останав-
ливаясь на этом, известный отечественный социолог Л.Г.Ионин указывает, 
что, будучи понятой как репрезентативная культура, она перестает быть 
феноменом, пассивно сопровождающим общественные явления, которые 
при этом протекают как бы объективно и независимо от нее – культура ре-
презентирует в сознании членов общества факты, и означают они для них 
именно то и только то, что дано в культурной репрезентации.[1]

Иными словами, способы репрезентации правоохранительных 
органов в российской культуре – в советский и постсоветский периоды – 
конструируют их восприятие со стороны населения, задают ценностное 
отношение к ним и определенные ожидания. В свете курса на создание 
основ правового государства в России особый интерес представляет анализ 
общественного мнения по вопросам функционирования органов охраны 
правового порядка. Думается, что те изменения, которые произошли в ста-
тусных позициях правоохранительных органов, широкое обсуждение в пу-
блицистической печати делинквентного поведения значительной части 
представителей органов защиты правопорядка, скандально известное дело 
«оборотней» в милиции, а также широкое тиражирование массовой лите-
ратуры, наполненной негативными образами милиционеров, не могли не 
сказаться на восприятии населением реальных правозащитных органов. 

Надо учитывать, что сложившийся в России характер правовой 
культуры выражался в приоритете государственного начала по отноше-
нию к личному, стремлении к созданию сильного государства, укрепле-
нию вертикали власти.[1]  В то же время формирование гражданского 
общества предполагает в качестве высшей ценности права личности, её 
свободу в рамках закона и исходит из приоритета этой ценности по отно-
шению к государству. Правовая культура в этом случае ориентирована на 
личность, её свободное и добровольное подчинение закону, сознательное 
правомерное поведение, а не на силовое поддержание правопорядка. 

В соответствии с этим отношение к функционированию орга-
нов правопорядка можно рассматривать с позиции степени выраженно-
сти у населения традиционной или гражданской доминанты правосозна-
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ния. Индикативными элементами традиционного содержания правовой 
культуры являются следующие когнитивные, ценностные и поведенческие 
установки: приоритет государственной правосубъектности над лично-
стью и силовые способы поддержания правопорядка; релятивизация соци-
альной ценности права, признание морали выше права; правовая пассив-
ность; образ сотрудника правопорядка, сопряжённый с его ориентацией 
на нравственные нормы, с необходимостью руководствоваться в своей 
деятельности «интересами народа». Гражданское правосознание пред-
полагает наличие рационального правопонимания, установки на то, что 
право выше морали и власти, проявление правовой активности, деперсо-
нифицированное и бессубъектное восприятие сотрудника правопорядка 
как представителя закона. 

Анализ когнитивного аспекта правосознания населения фикси-
рует достаточно низкий уровень знания респондентами законодатель-
но регламентированных функций правоохранительных органов. В то же 
время в группе респондентов, которые каким-либо образом соприкаса-
лись с деятельностью милиции, в большей степени выражен рационально-
гражданственный характер правопонимания, что проявляется в их уста-
новках на необходимость доминирования правосубъектности личности, 
ориентации на нормативную и регулирующую функцию закона. 
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