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Средства массовой информации (далее – СМИ) участвуют не только в 

формировании массового сознания общества, но также и в воспитательной 

деятельности органов внутренних дел, оказывая влияние на формирование 

государственно-правового мировоззрения, здорового морально-
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психологического климата в коллективе сотрудников и их нравственного 

поведения [2, с. 83].  

Принципы деятельности полиции представляют собой не только 

организационно-управленческие основы её деятельности, но и важные 

нравственные установки, вытекающие из приоритета человеческой личности 

как высшей ценности. Одной и ведущих гуманистических доминант, 

определяющих нравственный характер деятельности полиции, является 

принцип общественного доверия и поддержки граждан. Позитивное 

общественное мнение является, необходимым условием, важным «моральным 

фоном» эффективной деятельности полиции. Только на основе общественного 

доверия и поддержки граждан сотрудник полиции сможет в полной мере 

реализовать свой профессиональный  потенциал, выполнить сложные задачи 

оперативно-служебной деятельности. 

Вопросы создания позитивного имиджа сотрудников органов 

внутренних дел в условиях построения правового государства и развития 

институтов гражданского общества в России приобретают все большее 

значение, в связи с повышением требований, предъявляемых со стороны 

граждан к органам государственной власти и Министерству внутренних дел 

непосредственно. На сегодняшний день внимание руководства страны и МВД 

России привлечено к решению таких проблем как низкий уровень доверия 

граждан к полиции, слабое взаимодействие полиции и общества, обеспечение 

справедливой оценки деятельности личного состава ведомства. Стремление со 

стороны государства достичь успешных показателей по данным направлениям 

обусловлено рядом причин, главной из которых является невозможность 

эффективного осуществления своих функций сотрудниками органов 

внутренних дел в условиях нарушенной обратной связи с населением [4, с. 

407]. Ведь первоначальная сущность деятельности полиции сводится к 

служению народу, без поддержки и доверия которого целесообразность 

существования рассматриваемого института ставится под сомнение. Как 
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справедливо отмечает Ю.Н. Демидов, «существует истина, сформировавшаяся 

и подкрепленная практикой Советского Союза и зарубежным опытом. 

Эффективно преступности и другим противоправным явлениям в обществе 

без поддержки граждан противостоять невозможно» [3, С. 13]. 

Действительно, обеспечить повсеместное и постоянное присутствие 

сотрудников полиции нельзя, следовательно, необходим действенный 

механизм поступления от граждан информации о противоправных деяниях в 

правоохранительные органы и немедленного реагирования ответственных 

подразделений и служб по данным сообщениям. Эффективность работы 

такого механизма напрямую зависит от уровня заинтересованности и 

вовлеченности населения в вопросы охраны правопорядка, которые, в свою 

очередь, возникают только при достаточной степени доверия населения к 

органам внутренних дел[4, с. 407]. 

Проблема доверия общества к правоохранительным структурам 

существовала всегда и присуща не только России, но и большинству стран. 

Отечественный опыт взаимодействия населения и органов внутренних дел 

имеет богатую историю. На разных этапах развития государства это 

взаимодействие приобретало различные формы, например, добровольческих 

народных дружин и отрядов, общественных советов и комитетов и т.д. В 

первые годы советской власти среди руководства РСФСР даже была 

популярна идея полной замены профессиональных штатных 

правоохранительных органов на народное вооруженное ополчение, однако 

она не выдержала проверку действительностью. 

Для создания добросовестного имиджа сотрудника полиции тщательно 

подыскивается информация о положительных результатах 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел, основанная 

только на реальных и честных событиях, после чего материал предоставляется 

различным СМИ [2, с. 83]. 

В настоящее время повысились требования к профессиональным, 
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гражданским, личностным качествам сотрудника внутренних дел. 

Информационно-пропагандистская работа - это целенаправленный ком-

плекс мер, направленных на использование органами внутренних дел средств 

и методов информационного воздействия на личный состав в целях успешного 

выполнения поставленных задач, стоящих перед органами внутренних дел. 

Основными направлениями информационно-воспитательной работы в 

органах внутренних дел с использованием СМИ являются: 

− взаимодействие органов внутренних дел с органами 

государственной власти, областными, региональными и местными средствами 

массовой информации, общественными объединениями и религиозными 

концессиями в интересах службы; 

− руководство государственно-патриотическим воспитанием и 

профессиональной ориентацией молодежи по месту расположения органов 

внутренних дел; 

− инициативный поиск новых, нестандартных, отвечающих духу 

времени форм информационного обеспечения воспитательного процесса в 

органах внутренних дел, адекватно отражающих сложившуюся социально-

политическую ситуацию в обществе и в Министерстве. 

К основным целям информационно-пропагандисткой работы в органах 

внутренних дел с использованием СМИ относится: 

− положительное влияние на морально-психологическое состояние 

личного состава в интересах службы; 

− формирование у сотрудников органов внутренних дел устойчивой 

моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности 

Конституции и присяге, воспитание патриотизма и профессиональной этики; 

− социальное ориентирование личного состава с учетом имеющихся 

информационных потребностей и задач службы; 

− формирование и поддержание устойчивой положительной 

мотивации к профессиональному овладению своей специальностью; 
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− предоставление необходимой ориентирующей информации о 

преступном мире и нейтрализации его информационного и психологического 

воздействия. 

Основные этапы информационно-педагогической деятельности: 

− изучение результата информационно - пропагандисткой работы в 

органах внутренних дел в зависимости от запросов личного состава и 

поставленных задач; 

− анализ педагогического воздействия СМИ на ценностные 

ориентации сотрудников органов внутренних дел; 

− ознакомление с информационными потребностями органов 

внутренних дел; 

− создание накопительной базы информационно - педагогических 

данных; 

− умение настроить аудиторию на положительное восприятие 

информации; 

− создание системы информационный защиты, нацеленной на 

предупреждение появления в СМИ провокационной информации [2, с. 85]. 

Под информационным потенциалом органов внутренних дел мы 

понимаем комплекс информационного массива и технических средств, 

способных проводить сбор и систематизацию, хранение, передачу и 

эффективное использование информации, обеспечивающей общественно-

необходимый уровень информированности сотрудников ОВД в соответствии 

с функциональной направленностью профессиональной деятельности. 

В целях совершенствования информационного обеспечения 

воспитательного процесса в органах внутренних дел с использованием СМИ 

необходимо и дальше продолжать работу над поиском путей, улучшающих 

качество информационно-педагогической деятельности, создавать 

дополнительные условия и пути оптимизации информационно-

воспитательной деятельности в ОВД с использованием СМИ и обеспечивать 
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формирование у сотрудников органов внутренних дел качеств, 

способствующих успешному выполнению задач профессиональной 

деятельности. 
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