
ИНДЕКС ПРОИЗВОЛА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
оценки социологов 
и комментарии правозащитников



ИНДЕКС ПРОИЗВОЛА  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОЦЕНКИ СОЦИОЛОГОВ И КОММЕНТАРИИ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Москва 2005

Фонд «Общественный вердикт»



«Индекс произвола правоохранительных органов» оценки социологов 
и комментарии правозащитников. – Москва: Общественный вердикт, 2005. 
– 100С., (Научное издание)

Подготовка публикации книги «Индекс произвола правоохранительных 
органов» стала возможной благодаря совместным усилиям экспертов Фонда 
«Общественный вердикт», региональных партнерских организаций и Анали-
тического Центра Юрии Левады.

В основу книги легли материалы социологических опросов, прове-
денных Левадой-Центром по инициативе и финансовой поддержке Фонда  
«Общественный вердикт» в рамках исследовательских программ Фонда.

Данное издание опубликовано при поддержке МОО «Открытая Россия».

Редакционный совет: Таубина Наталья, Новиков Олег

Ответственный редактор: Новикова Асмик (Центр «Демос»)

Дизайн и верстка: ООО «ФЛИНК и Ко» 

В книге проанализированы результаты годичных социологических ис-
следований, проведенных по инициативе Фонда «Общественный вердикт» 
экспертами Аналитического центра Ю. Левады. В книге представлен взгляд 
социологов на проблемы современных правоохранительных органов, ана-
лизируется динамика оценок общественного мнения современной милиции  
и диагностируется социальные причины сохранения практик произвола. 

Социологический анализ произвола правоохранительных органов под-
креплен комментариями правозащитников, которые на опыте повседневной 
работы с пострадавшими от неправомерных действий милиции хорошо ос-
ведомлены о существующем произволе правоохранительных органов. Ком-
ментарии экспертов правозащитного сектора служат хорошим дополнением 
для понимания общественных настроений, зафиксированных в результатах 
опросов.

Подписано в печать: 20.12.2005
Формат: 148*205. Печать офсетная.
Бумага мелованная. Тираж 999 экземпляров. Заказ 999.
НО Фонд «Общественный вердикт»
Отпечатано: ООО «ФЛИНК и Ко»
Москва, Сретенский б – р, д.5

© НО Фонд «Общественный вердикт»
© АНО «Аналитический Центр Юрия Левады»
© Авторы, 2005

Содержание
Преодоление или насаждение насилия в обществе? (Вместо предисловия)
Юрий Левада, Аналитический центр Ю. Левады    5
РАЗДЕЛ 1.  
Произвол правоохранительных органов. Оценки социологов 9
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОЛИЦИИ 
Борис Дубин, Лев Гудков, Аналитический Центр Ю. Левады   11
 Милиция: автономизация ведомства и государственное насилие 13
 Основные проблемы милиции     18
 Кого охраняет и защищает российская милиция?   23
 Злоупотребления служебным положением и коррупция  26
МЕСТО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Ольга Грязнова, Аналитический Центр Юрия Левады   34
 Доверие правоохранительным органам    39
 Оценка россиянами актуальности  
 проблемы беззакония и произвола     41
 Использование правоохранительных органов властями  
 для противодействия своим политическим противникам  42
 Тревожные ожидания граждан  
 по отношению к силовым ведомствам    43
 Уровень защищенности граждан  
 от произвола правоохранительных органов   44
 Некоторые аспекты деятельности правоохранительных органов, 
 вызывающих наибольшее беспокойство жителей России  50
 Произвол правоохранительных органов в российских регионах 55
РАЗДЕЛ 2.  
Регионы России. Эксперты правозащитных организаций  
о произволе правоохранительных органов    61
 От составителя       63
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 Наталья Таубина, Фонд «Общественный вердикт»   65
 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 Игорь Сажин, Коми правозащитная комиссия «Мемориал»,  
 Республика Коми, г. Сыктывкар     70
 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 Олег Цветков, Южно-Российский независимый институт  
 социальных исследований, Республика Адыгея, г. Майкоп  80
 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 Игорь Каляпин, Комитет против пыток, г. Нижний Новгород  86
 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 Максим Бурмицкий, Южно-Cибирский правозащитный центр,  
 г. Новокузнецк, Кемеровская область    93



ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЛИ НАСАЖДЕНИЕ  
НАСИЛИЯ В ОБЩЕСТВЕ?

Вместо предисловия

Юрий Левада, 
руководитель Аналитического центра Ю. Левады

Начну с того, что насилие милиции и других правоохранительных ор-
ганов – это частное, но из-за этого не менее страшное проявление насилия, 
которое все больше становится нормой жизни российского общества. Наси-
лие как метод управления и решения проблем компенсирует искусственную 
неразвитость других, правовых и гражданских, средств для поддержания 
порядка в обществе. 

В конкретных практических ситуациях акты «правоохранительно-
го» насилия часто трактуются ситуативно-психологически, как спонтанные,  
а то и вынужденные реакции на вызовы агрессивной «среды» (правонаруши-
телей, подозреваемых, «незаконопослушных») со стороны недостаточно ква-
лифицированных или невыдержанных блюстителей порядка. Такие трактовки 
все еще часто удобны для ведомственных отчетов, так как сводят крупную  
по значимости социальную проблему к совокупности отдельных случаев «пре-
вышения служебных полномочий» и т.п. За рамками внимания при этом оста-
ются социальные истоки и функции отнюдь не единичных «случаев» насилия,  
что, естественно, ограничивает и поиски путей преодоления самого феномена. 

На практике большинство привлекших широкое внимание актов «пра-
воохранительного» насилия – избиения, пытки, убийства людей, находящих-
ся в руках блюстителей государственного порядка, т.е. лишенных всякой 
возможности этому насилию противостоять – при судебных или служебных 
разбирательствах квалифицируются не как особо опасные уголовные пре-
ступления против личности, а как «превышение полномочий» и т.п. В России 
до сих пор пытка не криминализована, т.е. пытки отсутствуют как самостоя-
тельный состав преступления против личности, совершенное должностным 
лицом. За этим, как представляется, стоит не просто желание сохранить 
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чистоту милицейской статистики, а нечто более важное – признание не-
обходимости насилия, без которого сегодняшняя социально-политическая 
система России обойтись не может.

Недавние заявления министра внутренних дел о наличии проблемы 
нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных ор-
ганов, возможно, дает поводы для осторожного оптимизма. Ранее на офи-
циальном уровне проблему произвола милиции сводили исключительно  
к эксцессам, не имеющим системного характера. Сейчас же можно говорить 
о признании проблемы и надеяться, что осознание системности фактов на-
рушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных орга-
нов подвигнет официальные власти к поиску системного же решения.

Пока же для противодействия росту насилия в обществе необходимо 
использовать все возможности, которые имеются в распоряжении у граждан. 
Правозащитники помогают гражданам и организациям восстанавливать нару-
шенные правоохранительными органами права, используя правовые инстру-
менты и обращаясь за поддержкой к общественному мнению. Исследователи, 
социологи должны использовать научно-обоснованные методы для изучения 
проблемы насилия с тем, чтобы определить варианты изменения. 

Благодаря сотрудничеству с Фондом «Общественный вердикт» иссле-
дователи получили возможность изучить проблему произвола и рассмотреть  
ее с разных сторон: населения в целом (индексы насилия, гражданской тре-
вожности и ответственности), жертв (подростки), «включенных» наблюдате-
лей (врачи), самих сотрудников милиции и других правоохранительных ор-
ганов. И перейти от оценки отдельных проявлений милицейского произвола  
к анализу истоков и роли насилия в современном российском обществе. Важ-
ным дополнением к результатам исследований служат материалы и рассуж-
дения экспертов правозащитных организаций из различных регионов страны. 

Феномен прямого (физического) насилия можно обнаружить в разных 
обществах. Вопрос в допустимой мере и рамках эффективности насильс-
твенных акций. В странах с устоявшейся правовой системой, влиятельной 
прессой, развитым общественным мнением и другими чертами «открыто-
го» общества насильственные действия со стороны властных структур мо-
гут играть роль экстраординарного, ограниченного по своим целям и мас-
штабам дополнения к «нормальным» средствам социального воздействия 
и принуждения. Недавний опыт преодоления беспорядков в таких странах 
как Франция или США показывает, что экстраординарное, подконтрольное 
и максимально цивилизованное насилие властных (полицейских) органов 
бывает эффективным, если оно не выходит за допустимые рамки. Извест-
но, что случаи жестокости и грубости в такой ситуации вызывают опасную 
для самой власти волну организованного общественного возмущения. Иная 
ситуация, как правило, существует в странах, обремененных традициями 
массового насилия и не обладающих эффективной правовой системой и ат-
рибутами открытости. К ним принадлежат многие страны бывшего «третье-
го» (постколониального) мира и ряд постсоциалистических стран, включая 

Россию. Здесь регулярное насилие от имени государства, часто жестокое, 
восполняет недостаток правового авторитета власти и ее носителей. При-
чем направлено такое насилие не столько на «обуздание» конкретного лица  
или определенной группы, сколько на устрашение более широкого сооб-
щества или всего общества. Насилие действует как универсально значимое 
средство поддержания требуемого «порядка». Степень предполагаемой 
вины или ответственности конкретного лица особого значения не имеет, по-
этому часто даже формальное разбирательство не проводится.

За последние годы стало очевидным, что наметившаяся с конца  
80-х годов гражданская политизация общества все больше подменяется 
чрезвычайной «полицизацией» – попытками наведения особого порядка 
средствами социального насилия и устрашения, часто руками людей с узко-
полицейским кругозором и соответствующей хваткой. Провозглашенная не-
когда «диктатура закона» никогда не реализовалась. Утвердилась и стре-
мится укрепиться система фактически бесконтрольного произвола чиновни-
чьей иерархии. Такая система постоянно нуждается в беззаконии и произ-
воле под прикрытием правоохранительных органов или без них. Попрание 
государственно-правовых, в том числе конституционных, институтов приводит  
к криминализации нормативных рамок, средств, стиля, даже политического язы-
ка представителей власти. Деградация правовой системы в общегосударствен-
ных масштабах неизбежно приводит к росту преступного насилия, к сращиванию 
организованной преступности с государственными органами, к всепроникающей 
коррупции, на что теперь столь демонстративно жалуются высшие государствен-
ные чиновники. Использованные в одном из прошлых президентских посланий 
выражения типа «прокурорский террор» или «налоговый рэкет» утрачивают 
свой налет метафоричности по мере того, как накаты на неугодные обществен-
ные или бизнес-организации все больше напоминают стиль криминальных разбо-
рок и уличных расправ. Соответственно снижению уровней доверия к легальным 
правоохранительным институтам возрастает значимость прямого физического 
насилия или угроз его применения в различных сферах жизни общества. 

Значительное большинство опрошенных считает коррупцию широко 
распространенной во всех правоохранительных органах, но в первую оче-
редь (и с наибольшей уверенностью, т.е. при меньшей доле затруднившихся 
ответить), – в милиции. 

Больше всех усматривают взяточничество в этих органах жители 
Москвы: 91% из них (в крупных городах, свыше 500 тыс. – 80%) отмечают,  
что взятки часто берут в милиции, 78% (69%) видят это явление в судах, 
71% (67%) – в прокуратуре.

Очаги распространения насилия в сегодняшнем российском обществе 
- милиция, армия, пенитенциарная система - в последнее время явились 
предметом напряженных и весьма поучительных публичных, хотя и приглу-
шенных, дискуссий в СМИ.

Внимание к милицейскому насилию повысилось после сообщений о пытках 
и убийствах ряда задержанных при допросах («дела» А. Пуманэ и др., сводимые 

Введение
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к тем же случаям «превышения полномочий» отдельными сотрудниками). Инте-
рес к положению в армейской среде обостряется после публикаций и новостных 
сообщений о чудовищных случаях дедовщины.

Заслуживает внимания один из приемов самооправдания, который 
нередко и уверенно использует руководство военного ведомства при об-
суждении истоков «дедовщины»: с их точки зрения насилие растет во всех 
углах общественной жизни, начиная с детсада и школы, а армия вынуждена 
впитывать такие нравы извне. В таких рассуждениях взаимовлияние армей-
ского сообщества с «большим» обществом серьезно искажено. Армейская 
жизнь не просто поглощает взращенные до нее (в школе, в семье, на улице, 
в молодежных группировках) грубость, хамство, насилие, но концентрирует 
их. Более того, факты и опросные данные свидетельствуют о том, что «пер-
вичная» организация военной среды в значительной мере держится именно 
на постоянном грубом насилии над солдатами. А потому эта среда и стано-
вится источником насилия в обществе. 

Еще одна «школа насилия» - тюремные (лагерные) порядки, через 
которые проходит большая часть населения страны. Россия по количеству 
заключенных уступает «пальму первенства» только США. В пенитенциар-
ной системе постоянные издевательства и насилия над людьми выступают 
средством поддержания требуемого «порядка». События во Льговской ко-
лонии (Курская область) в очередной раз убедили общественность, что ад-
министрации колоний не будут церемониться, и границы применения наси-
лия и репрессий по отношению к осужденным могут быть весьма широкими.  
При этом постоянно возникают вопросы о соотношении спонтанного и на-
правленного насилия. 

Опасным источником распространения различных форм физического 
насилия в обществе и привычки к насилию остается расширяющаяся зона 
террористических акций и «антитеррористических», карательных операций. 
Отсюда расходятся по всей стране оружие и взрывчатка, «кадры», приоб-
щенные к жестоким расправам над противниками, неудобными свидетелями, 
а то и просто над мирными жителями. 

Относительно новый, но явно все более заметный фокус жестокого наси-
лия связан с агрессивной ксенофобией в отношении нерусских и «неместных».

Принципиальная дилемма российской социально-политической жиз-
ни последних лет – общественный контроль над правоохранительными 
органами или «полицейский» контроль над обществом - пока решается  
в пользу последнего варианта. Очевидно, однако, что ни последовательным,  
ни успешным этот вариант, в конечном счете, не может быть. Уже потому, 
что ведет к разложению правоохранительных институтов и всего государс-
тва. Требования превратить эти институты в цивилизованно действующие  
и открытые для общественного контроля сохраняют не только актуальность, 
но и, в перспективе, шансы на успех. Систематическое исследование раз-
личных сторон и различных вариантов выхода из существующей ситуации 
несомненно содействует этому.

Раздел I

ПРОИЗВОЛ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ОЦЕНКИ СОЦИОЛОГОВ



ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОЛИЦИИ1

Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических  
исследований Аналитического центра Юрия Левады

Борис Дубин - ведущий специалист  
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Негативное отношение населения к милиции как социальному инсти-
туту, зафиксированное первыми же, еще общесоюзными, социологическими 
исследованиями ВЦИОМ, а ныне - Левада-Центром, остается практически 
неизменным на всем протяжении социологических наблюдений, то есть  
уже более 17 лет. Недоверие населения ко всем правоохранительным ор-
ганам – милиции, суду, прокуратуре – выражено с предельной ясностью,  
но деятельность милиции в этом ряду оценивается особенно низко, что так-
же подтверждается недавними данными, полученными социологами.

В сентябре 2005 года 23% россиян считали, что спецслужбы «заслужи-
вают полного доверия», 16% - что полного доверия заслуживают суды, 13% 
- прокуратура, 12% - милиция. «Полное недоверие» респонденты высказали 
к ФСБ - 21%, суду - 27%, прокуратуре -28%, милиции - 40%. Прочие выра-
жали, главным образом, «неполное доверие». В соответствии с данными Ин-
декса произвола правоохранительных органов (январь 2005 г. – январь 2006 г., 
N=1600), правоохранительным органам в целом не доверяли 70%, доверяли 
– 24%; чувствовали себя незащищенными от их произвола – 81-83% (более  
или менее защищенным – 14%); полагали, что могут пострадать от них – 73-74%  
(не допускали такой возможности - 23%).

Судя по этим и другим данным опросов Левады-центра, страх перед 
произволом сотрудников милиции как представителей власти соразмерен 

1 Настоящая статья продолжает публикацию результатов исследований проблематики ин-
ституционального насилия и отношения к силовых структурам, проводимых Левада-Центром.  
Из предыдущих публикаций см.: Гудков Л., Дубин Б., Леонова А. Милицейское насилие и пробле-
ма «полицейского государства» // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 
2004. №4 (72). С. 31-47; Гудков Л. Массовая идентичность и институциональное насилие // Там же. 
2003.  №1 (67). С. 28-44 и №2 (68). С. 35-51.
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с другими социальными угрозами и лишь незначительно уступает страхам 
перед террористами, перед нападением хулиганов и преступников. Мож-
но сказать, что параметры этого беспокойства определяются тревогой  
или чувством беззащитности перед другими формам административного 
произвола. Если рассмотреть результаты недавнего опроса, в котором за-
трагивалась соответствующая тематика (сентябрь 2005 г., N=1600 человек),  
то мы увидим следующую картину: заявили, что боятся нападения преступ-
ников и уличных хулиганов 33% опрошенных, терактов - 29%, оказаться 
жертвой национальных конфликтов и массовой резни - 28%, произвола 
милиции – 26%, опасаются за безопасность личного имущества (квартиры, 
дачного участка и т.п.) - 24%.2 

Такие страхи возникли не сегодня. Они воспроизводят бесправный опыт су-
ществования человека в советской системе и одновременно свидетельствуют о 
том, что репрессивные институциональные структуры, унаследованные от того вре- 
мени, изменились в их отношении к населению весьма незначительно. Судя по 
оценкам россиян более чем за 15 последних лет, работа милиции меняется мало 
либо, с точки зрения населения, это перемены  к худшему.

Таблица 1

Каким образом изменилось в минувшем году положение дел  
в милиции и других правоохранительных органах?

Положение... 1989 1990 1994* 1999** 2000 2002 2004 2005

Изменилось к лучшему 16 9 8 14 11 10 10 7

Изменилось к худшему 19 38 43 42 30 41 29 35

Не изменилось 31 29 29 25 48 38 46 45

Отношение  
«к лучшему» / «к худшему» 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2

Затруднились ответить 34 24 20 19 11 11 15 13

В % к числу опрошенных в каждом году, N=1600 человек

* формулировка вопроса: «Как изменилась работа милиции за последние 5 лет?»,  
N=1200, январь 1994.

** формулировка вопроса: «В сравнении с ситуацией двух-трехлетней давности, милиция сей-
час работает лучше, хуже или так, как раньше?»

Неопределенные надежды, возникшие было у части населения в пер-
вый период перестройки, довольно быстро погасли, и на фоне прошлых ожи-
даний реальность стала казаться гораздо хуже, чем прежде. После распада 
СССР отношение к милиции в 1991-93 годы практически уже не менялось. 
Хуже, чем к милиции, население относится лишь к политикам (партийным 
лидерам, депутатам Государственной думы и т.п.), милиционеры занима-
ют последние места в иерархии профессий, доверия, моральных качеств,  
престижа и т.п.3

2  Общественное мнение - 2005. Ежегодник Аналитического центра Ю. Левады. М., 2005. С. 18.
3  См.: Общественное мнение - 2005. С. 78, 80, 54, 56, 58, 76.

Как видно из Таблицы 1, разные формулировки вопроса об отноше-
нии к милиции практически не влияют на принципиальное распределе-
ние массовых установок. Заметно сократилась лишь доля затрудняющихся  
с ответом, что само по себе является очень любопытным социологическим 
обстоятельством. Значительная часть населения в позднее советское вре-
мя затруднялось дать характеристику самому институту милиции (за этим 
стояло невысказанное отношение – а как вообще можно высказываться  
о милиции? Милиция – она и есть милиция, какая она еще может быть?).  
В 1996 году на лобовой вопрос: «Удовлетворены ли вы работой милиции?», 
доля затруднившихся с ответом вообще составила половину опрошенных 
(«да» - 15%, «нет» - 34%).

Милиция: автономизация ведомства  
и государственное насилие

Недовольство милицией было связано в первую очередь с тем,  
что она, не выполняя функций обеспечения социального порядка и защиты 
граждан от преступников4, практически не несла никакой ответственнос-
ти перед «гражданским обществом». Собственно, это отличало и отличает  
ее от кажущегося аналогичным по функциям института полиции в странах за-
падной демократии. Ни российская, ни, тем более, советская система не зна-
ет таких форм, как муниципальная полиция, институт выборного руководс-
тва полицией, парламентский контроль над деятельностью МВД и т.п., зато  
в других странах отсутствует не только институт «прописки», но и внутрен-
них войск со всем спектром видов военной техники и воинских подразделе-
ний (исключая, может быть, космических или стратегических ядерных сил, 
плюс подводного флота).

Напротив, попытки контролировать, например, расследование служеб-
ных злоупотреблений, коррупции или административного произвола милиции, 
привлечь к ответственности руководство спецслужб даже в таких, получив-
ших широкую известность случаях, как история с коллективным насилием  
над жителями Благовещенска в Башкирии или теракт в «Норд-Осте», по сущес-
тву оканчивались либо ничем, либо осуждением низовых исполнителей.

Здесь нет ничего принципиально нового: скандальный характер этим 
событиям придает не сама деятельность милиции или спецслужб, а несколь-
ко изменившиеся рамки общественного восприятия таких действий. Наси-
лие над массой невооруженного населения, даже в очень больших масшта-
бах, стало вызывать чувство публичного ужаса только начиная с 1989 года 

4 Гудков Л. Отношение к правовым институтам в России // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 2000. №3. С. 30-39 (То же в: Гудков Л. Негативная иден-
тичность. М.: Новое литературное обозрение; ВЦИОМ-А. 2004. С. 756-764.).
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(Тбилиси, Баку, Вильнюс). Ни Новочеркасск в 1962 году, ни Алма-Ата  
в 1985 году – не стали общественными событиями. Согласованные действия 
властей разного уровня по пресечению любых попыток со стороны обще-
ства (общественных организаций, партий, правозащитников) установить от-
ветственность силовых структур за насилие и произвол представляет собой 
лишь проявление в новых условиях прежних тенденций корпоративной изо-
ляции этих ведомств от независимого контроля извне и, в первую очередь,  
их самозащиты от любых «внешних» сил, стремление руководства милиции  
и силовых структур к образованию зон автономного управления. 

Милиция принципиально отличается от аналогичных институтов в за-
падных демократиях (полиции) и по своей структуре, и по задачам. Работа  
по профилактике правонарушений и защите законности на практике превра-
щается в систему надзора и контроля за населением. Если иметь в виду толь-
ко низовой уровень взаимодействия с населением, то работа МВД начинает-
ся с агентурной сети осведомителей (наиболее эффективного звена борьбы  
с уголовной преступностью в ее советском варианте), далее идет звено учас-
тковых, паспортные отделы, контролирующие и санкционирующие огромную 
сферу поведения граждан (прописка, а значит - жилье, работа, социальные 
перемещения, воинскую службу, учебу, разнообразные акты гражданского 
состояния и т.п.), выезд за границу и проч., и проч.

Вне этих условий само функционирование подобных милиции инсти-
тутов оказывалось затрудненным. Поэтому усложнение социальной жизни, 
усиление социальной дифференциации сдерживались в первую очередь 
милицейским мелочным формализмом, бессмысленным с точки зрения 
повседневных нужд и интересов населения, бюрократизмом, произволом, 
являющимся основным источником легитимности и благосостояния «пра-
воохранительных органов». Однако такой режим взаимодействия милиции 
и населения предполагал достижение ведомством статуса определенной 
автократии, корпоративной автаркии.

Недовольство со стороны населения страны (не хочется говорить: «об-
щества», потому что именно проявлений или действий общества как органи-
зованной силы мы и не видим) деятельностью милиции – ее грубостью, про-
изволом, некомпетентностью, коррумпированностью, связями с преступным 
миром и т.п. – является не просто психологической реакцией на состояние 
правоохранительной системы, на дефекты ее организации, неэффективность 
работы, а выражением своего рода диссонанса ожиданий и реального по-
ведения силовых и репрессивных структур, ожиданий значимых, но крайне 
аморфных и смутных, поскольку они не артикулированы никем из социально 
авторитетных сил или фигур. Короче говоря, население хочет, чтобы мили-
ция защищала его от преступности, поддерживала состояние безопасности 
и порядка, а не опиралась на систематическое нарушение правовых норм, 
извлекая из них выгоду, и не паразитировала на обществе. Если раньше,  
в ситуации тотального террора, массовое сознание и пикнуть не могло  
о легитимности принуждения, то сейчас нелегитимность милицейского про-
извола вызывает стойкую неприязнь населения. 

Однако мы всегда рассматривали эти проблемы только со стороны «по-
терпевших», самих граждан, и никогда – со стороны милиционеров. Табу-
ированность этой тематики была настолько очевидной (как в свое время 
– статус и отношение к КПСС) и как бы естественной, а барьеры секретности 
или ведомственности настолько жесткими, что делали закрытые зоны (по-
ложение дел в армии, в лагерях, в структурах высшего управления и т.п.) 
совершенно недоступными для исследователей.5

Для сотрудников Левада-Центра такая возможность открылась только 
осенью прошлого года. По инициативе Фонда «Общественный вердикт» Лева-
да-Центр провел социологический опрос сотрудников милиции. Полевой этап 
опроса проходил с 7 по 21 декабря 2005 года в 41 городе различной числен-
ности - от столичных мегаполисов до средних городов с населением не менее 
250 тыс. жителей. Число опрошенных милиционеров составляло 634 человека. 
Подчеркнем, что различия в ответах респондентов, занятых на работе в раз-
личных подразделениях МВД, в большинстве случаев являются незначитель-
ными и ненамного превышают допустимые статистические отклонения.

Исследование охватывало несколько проблемных комплексов: оценку 
внутренней политики руководства МВД, мнения о наиболее острых пробле-
мах милиции, характере финансирования и структуре доходов, оценки эф-
фективности борьбы с коррупцией, отношение к общественному контролю 
и легализации оружия и др.

Один из наиболее важных выводов настоящего исследования заклю-
чается в том, что представления милиционеров о функциях и, соответствен-
но, статусе милиции в обществе подверглись сегодня существенной эрозии. 
Для сотрудников милиции характерно состояние внутренней неопределен-
ности положения, недостаточности компетенции, ограниченности ресурсов, 
сомнительности методов своей работы, а потому непреходящее ощущение 
двусмысленности собственной социальной роли.

С одной стороны, опрошенные милиционеры четко выдают устано-
вочные формулировки о важнейших направлениях деятельности милиции 
(пресечение правонарушений, поиск и задержание нарушителей закона, 
профилактика преступности), с другой - не могут не говорить об использо-
вании незаконных методов расследования, грубости в отношении к населе-
нию, разного рода злоупотреблениях, совершаемых сотрудниками милиции, 
низком уровне правовой культуры милиции, показухе в МВД и т.п. Глав-
ное, что очень значительная часть сотрудников милиции утратили чувство 
своего «хозяина», того, на кого она работает, и чьи интересы представляет  
и защищает. Ушло сознание, что милиционеры - «стражи власти», института, 
воплощающего «объективный порядок» и «закон».

Власть в представлениях милиционеров сузилась до непосредствен-
ного «начальства», в очень большой степени потеряв легитимность. Отсю-
да крайне размытое сознание законности и авторитетности своего статуса  

5 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация служебной деятельности ми-
лиции // Социологические исследования. 2004. №3. С. 73-83.
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и роли, ощущение собственной недооцененности, недооплаченности труда 
недостаточности компенсаций за его тяжесть и опасность.6 

На вопрос: «Кого прежде всего защищает сейчас милиция в вашем го-
роде?», лишь 59% ответили – «всех граждан города в равной степени», 26% 
- «тех, кто стоит у власти» и 25% - «тех, кто имеет деньги» (около 8% ушли 
от ответа; в целом сумма ответов больше 100%).7 Иначе говоря, половина 
опрошенных милиционеров по существу заявили, что правоохранительные 
органы превратились в частную, корпоративную или клановую полицию.  
А это значит, что закон на практике утратил всеобщность и равнозначность 
для населения страны, и мы имеем дело с внутренним разложением дан-
ной системы. Чтобы в обществе возникло чувство продажности милиции, 
совсем не обязательна ситуация, когда все, половина или даже четверть 
милиционеров коррумпированы, - вполне достаточной, «критической»  
для появления такого мнения в обществе следует считать 3-5%. Важно лишь,  
у кого, у какой группы возникло такое впечатление и насколько стойким  
оно является, на какие каналы воспроизводства оно выходит. А сегодня  
это мнение перестало быть мнением отдельных правозащитных организаций 
или политиков – оно давно перешло в СМИ и стало частью массовой культуры.

Суть дела не меняет: внешняя формальная централизованность уп-
равления и командования - 69% опрошенных заявляют, что милиция  
в их городе подчиняется прежде всего вышестоящему милицейскому на-
чальству (13% - «городским властям», и еще 13% ответили: «и тем, и другим 
в равной степени», 5% - затруднились ответить или отказались отвечать  
на вопрос).В принципе такое положение сотрудниками милиции рассматрива-
ется как правильное - как то, что должно быть по сути дела (это мнение разде-
ляют 72%, вариант муниципальной полиции считают оправданным всего 11%,  

6 Об этих же процессах деградации, состоянии размытости профессионального самосознания со-
вершенно справедливо пишут и аналитики, принадлежащие к системе правоохранительных орга-
нов. См., например: Королева М.В. К вопросу о правосознании сотрудников правоохранительных 
органов // Актуальные проблема правосознания в современной России. Сб. научных трудов НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. Ч.2. М. 2005.  
С. 40-49. «Особенно растет не фиксируемая часть преступлений, об этом свидетельствует и рост 
числа жалоб на сотрудников правоохранительных органов, связанных с производством следс-
твия и дознания, в том числе и удовлетворенных (с 90 тыс. в 2002 г. до 111,5 тыс. в 2004 году). 
Прокурорами выявляется все большее число преступлений, сокрытых от учета органами МВД 
(116 тыс. в 2002 г., 120 тыс. – в 2004 г.)» (С. 46). Всего по поводу различного рода нарушений 
законности при производстве дознания и следствия прокурорами в 2004 году было внесено на 
27% представлений больше (83 тыс.), чем в 2002 г., наказаны в дисциплинарном порядке, соот-
ветственно, 40 тыс. и 51 тыс. сотрудников МВД (Там же. С. 45). «Подавляющая часть осужденных 

- бывших сотрудников правоохранительных органов считали совершенное ими деяние «весьма 
распространенным» (51%), «нередко встречающимся» (19%) или даже скорее «нормой», чем 
исключением (13%), тогда как только 6% посчитали свой антиобщественный поступок явлением 
«редким» или «крайне редким». Внутриведомственные опросы сотрудников правоохранитель-
ных органов показывают, что <...по поводу сотрудников правоохранительных органов, исполь-
зующих свое служебное положение в корыстных или иных личных целях> «11,6% опрошенных 
считают, что так ведут себя практически все, 18,9% - лично знают сотрудников, а 7,4% - находят 
их в числе своих коллег; при этом 35,8% опрошенных постоянно слышат об этом от окружающих, 
и только 29% указали, что такие факты им не известны». Там же. С. 44.
7 На вопрос одного из авторов к милиционеру, охранявшему доступ в отделение милиции, точ-
нее, препятствовавшему проходу к дежурному по отделению: «Как же так, где же это - «моя 
милиция меня бережет?» - последовал ответ: «Это раньше было, при советской власти. А сейчас 
мы только себя охраняем».

и 9% расценивают как предпочтительный вариант двойное подчинение 
– центру и городу). Иначе говоря, единая централизованная структура по-
лиции рассматривается как идеальный принцип организации правоохрани-
тельных органов.

Но единоначалие и централизация управления МВД не может изменить 
двух фундаментальных фактов, определяющих самосознание и функциониро-
вание милиции: 
a) ощущение глубокой неприязни к милиции со стороны населения, его страха 

перед милиционерами, неуважения к ним, вызванных, в первую очередь, 
неспособностью или отказом милиции защищать граждан от преступни-
ков и, напротив, превращением самой милиции в угрозу гражданам, - силу,  
в корыстных целях и ради самоутверждения, а также в порядке компенса-
ции злоупотребляющую своим положением, правом на насилие; 

b) столь же всеобщим для милиции ощущением недооцененности, недо-
вольства низким уровнем оплаты ее труда. 

Неудивительно, что сотрудники милиции значительную часть своей от-
ветственности или даже «вины» за такое положение перекладывают на насе-
ление, упрекая общество в крайне низком уровне правовых знаний, правовой 
культуры (что в общем и целом справедливо, ситуация в посттоталитарном 
обществе в этом плане и не может быть иной). Но – и это чрезвычайно важно 
– значительная доля сотрудников милиции возлагает ответственность за такое 
отношение населения к МВД на самих милиционеров. 

Таблица 2

Как бы Вы оценили уровень правовой культуры  
(в % к числу опрошенных)

УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ  
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ МИЛИЦИИ

Очень высокий 1 2

Скорее высокий 11 40

Скорее низкий 54 42

Очень низкий 30 8

Затруднились ответить 3 7

Отказ от ответа 1 2

Соотношение оценок 0,14 0,84

То, что милиционеры крайне низко оценивают правосознание граж-
дан, неудивительно (помимо всего прочего, это отношение профессиона-
лов к неспециалистам). Удивительно другое – половина респондентов счи-
тают низким и уровень правовой культуры своих коллег (с учетом отказов 
от ответа эта точка зрения может рассматриваться как доминирующая,  
что во многом обесценивает негативные суждения опрошенных милиционе-
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ров в отношении самого общества). Разложение профессионального и кор-
поративного сознания милиции усиливается пониманием того, что неуваже-
ние милиции населением (а что это так, подтверждают 70% опрошенных,  
об «уважении» к милиции в «их городе» говорят только 25%) вполне заслу-
женно и обоснованно, по крайней мере, в какой-то своей части. 59% милици-
онеров соглашаются с тем, что жители тех городов, где они служат, относятся  
к ним по большей части с опасением (почти вдвое меньше - 32% - полагают, 
что население им в основном доверяет). Причины такого положения могут 
называться разные, но важно подчеркнуть, что при всей склонности к защи-
те мундира, к переносу ответственности за эти отношения на кого угодно, 
кроме собственного ведомства, очень значительная часть сотрудников ми-
лиции признает вину самой милиции.

Таблица 3

С чем связано, что население  
не всегда хорошо относится к милиции? 

(сумма ответов больше 100%, так как опрошенные могли указать несколько вариантов):

Против милиции население настраивают СМИ 55%

Население всегда предвзято относится к деятельности милиции 42%

Низкий уровень культуры и моральный облик многих милиционеров 33%

За последние 10-15 лет милиция перестала справляться со своими обязанностями 20%

Затруднились ответить или отказались от ответа 6%

Хотя по мнению большинства респондентов положение дел в милиции 
стало за последние два-три года меняться к лучшему («стало больше поряд-
ка в деятельности милиции» считают 56%, «меньше» - 30%), ситуация дале-
ка от того, чтобы сотрудники МВД стали смотреть в будущее с оптимизмом.

Основные проблемы милиции

В оценках сегодняшних отношений между милицией и населением, 
ведомственной верхушкой и городскими властями в России, выносимых 
сотрудниками милиции, выделяются несколько ключевых пунктов. Они,  
по нашему мнению, фиксируют главные проблемные точки нынешней ситуации  
в представлениях большинства опрошенных. 

Вот как выглядят эти основные пункты: 
1. Руководство МВД уделяет недостаточное внимание положению милиции 

на местах, почему и рядовые милиционеры ощущают себя бесправными 
перед начальством, а организацию работы характеризуют как формаль-
ную и обюрократившуюся («равнодушие руководства»). 

2. Милиция слишком скудно финансируется государством («равнодушие го-
сударства»).

3. Население относится к милиции предвзято и недоверчиво («враждеб-
ность населения»).

4. Средства массовой информации настраивают население против милиции 
(«враждебность масс-медиа»).

5. Правосознание населения исключительно низко, правовая культура ми-
лиционеров не в пример выше («правовая непросвещенность населения», 
асимметрия взаимных оценок). 

В целом эту совокупность суждений и оценок можно определить  
как смесь обиженности и самоутешения. Допустимо говорить об уязвленном 
«сознании брошенных», которое доминирует на нынешний день среди рядо-
вых работников российской милиции на местах, и, вместе с тем, об их скло- 
нности к самооправданию, уходу от вполне очевидной ответственности  
за обычную практику отношений граждан и органов внутренних дел. 

Большинство милиционеров сегодня убеждены, что руководство рос-
сийского МВД прилагает слишком мало усилий для того, чтобы улучшить 
положение милиции «на местах». Причем в показательные, публичные ак-
ции милицейской власти по этому поводу рядовые работники по большей 
части не верят. 43% видят сегодня одну из основных помех своей работе  
в организационном бюрократизме, формализме, каждый третий – в беспра-
вии рядовых сотрудников перед начальством. Реже в качестве таких помех 
упоминают собственные недостатки и отклонения – коррупцию в милицейс-
ких рядах (28%), низкую правовую культуру рядового состава (26%), неком-
петентность ближайшего начальства (23%). И уж совсем редко отмечают 
такое явление, как круговая порука милиционеров, их закрытость от любых 
внешних воздействий, от общества (13%). 

Главную причину неэффективности в исполнении милицией ее функ-
ций (а они, по мнению каждого второго респондента, состоят, прежде всего, 
в пресечении преступных акций и задержании нарушителей, а профилак-
тику правонарушений и поддержание порядка называют в этом контексте 
вдвое реже) милиционеры видят в недостаточном финансировании.8 Таково 

8 То, что финансирование милиции явно недостаточно, говорят сотрудники МВД любого ранга. 
Скорее всего, это действительно так. Однако, признавая это обстоятельство, укажем на одни мо-
мент: запросы относительно зарплаты сотрудников милиции растут явно быстрее, чем у населения. 
Косвенно об этом можно судить по такому факту, упоминаемому опрошенными: частным извозом 
занимаются 36% опрошенных (44% из числа ответивших на вопрос о дополнительных заработках 
и доходах). Это значит, что доля милиционеров, которые имеют собственные автомашины, значи-
тельно выше, чем среди населения в целом. Доля среди населения составляет 28% по результатам 
специального исследования Левады-Центра, проведенного в ноябре 2005 года. N=1600.
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мнение 81% опрошенных, можно сказать - практически всех. Характерно, 
что главные способы улучшить деятельность милиции опрошенные видят  
в повышении зарплаты милиционерам и в улучшении технического обеспе-
чения их работы (мнения 76% опрошенных). 

Казалось бы, вопрос исключительно финансовый и технический, а под-
ход – вполне ведомственный: дайте денег и технику, а дальше не вмешивай-
тесь. Однако добавим, что от 30% до 45% и более процентов опрошенных 
отмечают при ответе на данный вопрос еще половину из пятнадцати пред-
ложенных им позиций-подсказок. Так 46% недовольны нынешними гаранти-
ями безопасности милиционеров и членов их семей, столько же – уровнем 
социальных благ и льгот сотрудников милиции, 44% считают нужным по-
высить профессиональную подготовку работников, 42% - ужесточить за-
конодательство в части наказания правонарушителей, 31% не устраивает 
уровень дисциплины среди сотрудников милиции. Речь, как можно видеть, 
идет о проблемах и претензиях социальных, причем относящихся не только 
к милицейской корпорации или ведомственному руководству, но и к цент-
ральной власти, российскому обществу в целом. Именно это недовольство 
указывает на глубокое внутреннее разложение милицейского сообщества. 

При этом, чем выше уровень образования опрошенных, тем чаще 
они указывают на негативное отношение населения к милиции (подчерк-
нем – к милиции в целом, а не к ним лично). Столь же негативная оценка 
отношения горожан к милиции характерна и для работников следственных 
органов. Напротив, опрошенные участковые милиционеры, рядовые сотруд-
ники отделений или патрульно-постовой службы со средним специальным 
образованием более позитивно оценивают свое положение и работу мили-
ции в целом. Можно сказать, именно эти, более массовые по количеству  
и более средние по уровню работники олицетворяют норму самопонимания 
сегодняшней милиции, ее оценку положения дел как привычного, естест-
венного, нормального (воспроизводя тем самым рутинную норму отношения  
к милиции еще советского времени).

Таблица 4

Представления об отношении населения к милиции  
в зависимости от образования и характера работы милиционеров 

В НАШЕМ ГОРОДЕ…
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СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ УВАЖАЮТ?

да 25 26 30 26 20 34 29 24 25 19

нет 70 67 65 68 76 59 70 74 71 74

з/о 5 7 5 6 4 7 1 2 4 7
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СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ ДОВЕРЯЮТ?

да 32 34 34 39 28 41 32 36 30 27

нет 59 48 58 53 66 49 60 57 62 65

з/о 9 18 8 8 6 10 8 7 8 8

(в % к числу опрошенных в каждой группе, 100% по столбцу)

Характерно, что подгруппы респондентов с высшим образованием, ра-
ботники следственных органов чаще других критически оценивают нынеш-
нее состояние милиции как института. Они обращают внимание на низкую 
правовую культуру милиционеров, коррупцию в рядах милиции (особенно 
остро ощущаемую самыми молодыми милиционерами, еще не “адаптиро-
вавшимися” в системе), на некомпетентность начальства, подчеркивают 
нарастающий развал, общий беспорядок в организации работы. 

Таблица 5

Как Вы считаете, порядка в милиции за последние 2-3 года  
стало больше или меньше?
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Больше 56 58 62 59 49 63 62 60 52 49

Меньше 30 25 26 27 38 27 24 28 30 39

з/о 14 17 12 14 13 10 14 12 18 12

(в % к числу опрошенных в каждой группе, 100% по столбцу)

Добавим, что те же подгруппы опрошенных - более образованные, ква-
лифицированные, критичные по отношению к милиции - чаще подчеркивают 
и низкую правовую культуру населения. Иными словами, они острее и более 
адекватно чувствуют общий, системный кризис правопорядка в российском 
социуме и меньше склонны при этом к самоуспокоению обелению себя, чем 
другие милицейские работники.

Если же говорить о средних оценках, то, по мнению абсолютного боль-
шинства милиционеров, главным “виновником” недоверчивого и опасливого 
отношения горожан к милиции сегодня выступают средства массовой ин-
формации. Таково мнение 55% опрошенных. Это очень любопытное обсто-
ятельство: по существу речь идет о коллективном неприятии милицией ре-

Продолжение Таблицы 4
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акции всего общества, отношения общества к себе, поскольку СМИ, пусть 
даже в своем современном, искаженном и цензурированном виде, являются 
единственной институциональной формой репрезентации общественного 
мнения, общего представления о правоохранительных органах. Такой вы-
вод подтверждается еще и тем, что 42% милиционеров винят в обществен-
ном недоверии само население, и только треть (в ответах на вопрос можно 
было выбрать несколько позиций) считают, что дело здесь в милиционерах,  
их моральном облике, уровне культуры. 

Наконец, каждый пятый респондент связывает недоверие и насторо-
женность населения с системными обстоятельствами – тем, что за последние 
10-15 лет милиция как институт перестала справляться с профессиональны-
ми обязанностями, не отвечает в этом нынешнему состоянию социума, мно-
жественности, сложности, неоднозначности происходящих в нем процессов.

Распределение данных оценок по группам по большей части соответс-
твует тенденциям, отмеченным при анализе выше. Так, менее образованные 
милиционеры, работники патрульно-постовой службы чаще винят в нега-
тивном отношении к милиции газеты, телевидение, само население. Напро-
тив, более образованные работники, представители следственных органов 
заметно чаще говорят о низком уровне культуры и недостойном поведении 
милиционеров, о функциональном кризисе милиции как института. Однако 
стоит заметить, что указанные здесь и выше колебания не слишком значи-
тельны в статистическом плане. Иначе говоря, приведенные оценки доста-
точно устойчивы и отражают мнения, сложившиеся в милицейском сообщес-
тве как определенной корпорации.

Любопытны здесь, вместе с тем, некоторые новые тенденции в сравне-
нии с уже отмечавшимися. Самые молодые милиционеры, имеющие неболь-
шой стаж, склонны переносить тяжесть обвинений на население. Сотрудни-
ки же со сравнительно большим стажем чаще других перекладывают здесь 
вину на масс-медиа. 

Таблица 6

Население не всегда хорошо относится к милиции.  
С чем это связано?
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население всегда предвзято  
относится к милиции 42 44 42 50 40 43 40 47 40 42

дело в низком уровне культуры и мораль-
ном облике многих милиционеров 33 32 31 23 40 24 29 29 34 42
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милиция перестала справляться  
со своими обязанностями 20 19 15 20 26 19 21 15 22 24

газеты и телевидение настраивают населе-
ние против милиции 55 52 51 62 57 66 59 56 45 54

затруднились ответить 6 7 8 7 4 4 8 6 10 4

(В % к числу опрошенных в каждой группе, сумма ответов превышает 100%, так как у респон-
дентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа)

Иными словами, представленные и проанализированные выше оцен-
ки позволяют говорить о заметном разрыве между милицией, корпорацией  
и населением, обществом, с одной стороны, между рядовыми милиционе-
рами и властной верхушкой милицейского ведомства, с другой. Парадокс  
и проблема здесь заключаются в том, что при всем этом подавляющее боль-
шинство опрошенных – близко к трем четвертям респондентов - чувству-
ют себя исключительно служащими ведомства и подотчетны прежде все-
го начальству. Характерно, что среди необходимых мер по улучшению де-
ятельности милиции респонденты реже всего называют именно те, которые,  
с одной стороны, предусматривают более ощутимый контроль над рядовыми 
милиционерами со стороны МВД (6%), а с другой – прокурорский надзор  
за действиями милиционеров (5%).

Кого охраняет и защищает российская милиция?

Показательно и другое: относительно того, чьи интересы защищает 
сегодня милиция, опрошенные уже не столь единодушны. 59% высказались  
в том смысле, что милиция защищает в их городе всех граждан, но примерно 
около четверти считают, что она защищает прежде всего власть имущих,  
и столько же – что она защищает богатых. 

Первой, более распространенной и более общественно благовид-
ной точки зрения чаще придерживаются молодые милиционеры, служащие  
со стажем до трех лет. Напротив, более опытные опрошенные старших воз-
растных групп, имеющие свыше 10 лет стажа, заметно чаще других считают, 
что милиция сегодня обслуживает власть имущих. Среди старших респонден-
тов чаще распространена и точка зрения, согласно которой милиция сегодня 
защищает прежде всего тех, кто в состоянии ей за это хорошо заплатить.

Продолжение Таблицы 6
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Таблица 7

Кого прежде всего защищает сейчас милиция нашего города?

ТЕХ, КТО 
У ВЛАСТИ

ТЕХ, У КОГО 
ЕСТЬ ДЕНЬГИ

ВСЕХ ГОРОЖАН ЗАТРУДНИЛИСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Всего по выборке 26 25 59 8

ВОЗРАСТ ОПРОШЕННЫХ

18-24 года 20 24 65 7

25-34 25 24 59 8

35-44 33 26 56 6

45 и выше 47 30 37 13

СТАЖ ОПРОШЕННЫХ

До 3 лет 23 26 60 9

3-6 22 22 64 6

6-10 28 29 58 6

Более 10 35 22 53 9

(в % к числу опрошенных в каждой группе, сумма ответов превышает 100%, так как у респон-
дентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа)

Преобладающее большинство опрошенных негативно оценивает го-
товность руководства МВД и саму практическую деятельность министерства  
по улучшению положения дел в милиции на местах (55% против 36%, одоб-
ряющих усилия руководства МВД). Различия между отдельными категориями 
опрошенных незначительны, но все же они имеются. Так, более скептично 
относятся к этой деятельности сотрудники с большим сроком службы (более 
10 лет), соответственно, более старшего возраста (старше 45 лет), более 
образованные (имеющие высшее образование - 61%), работающие в следс-
твенных органах (64% против 30%), то есть наиболее квалифицированная 
часть работников правоохранительных органов. Позитивнее всего (хотя  
они и не преобладают в абсолютном своем большинстве) расценивают ны-
нешние усилия руководства министерства те, кто заняты в отделениях ми-
лиции (46% против 41% и 13% затруднившихся с ответом), а также – участ-
ковые (41% против 51%).

Это двойственное отношение к руководству ведомства прослеживает-
ся и в других вопросах, прежде всего – в понимании мотивов и характера 
борьбы за чистоту рядов, широко объявленной еще Б. Грызловым компа-
нии «борьбы с оборотнями в погонах». В серьезность этой программы верят 
лишь 27% сотрудников милиции, 55% считают, что это чисто рекламные 
мероприятия, не имеющие отношения к реальной ситуации, сложившейся  
в правоохранительных органах и структурах МВД. Самым скептическим 
образом в этом плане высказывались более образованные и квалифици-
рованные сотрудники (с высшим образованием – 65%, со стажем работы 

в МВД свыше 6 лет – 62-63%), с самыми низкими доходами (76%). Более 
оптимистически, энтузиастически настроенными (или более легковерными) 
оказываются самые молодые и неквалифицированные работники (среди  
18-20-летних – их 33%, со средним и ниже образованием – 34%, для срав-
нения с высшим образованием – лишь 21%), с начальным стажем работы 
в МВД (до 3-х лет) – 32%, чаще это будут сотрудники вневедомственной 
охраны (31%). 

Мнения о том, продолжается ли эта компания или она уже закончилась 
после соответствующих выборов, для которых была предназначена (сущес-
твенное повышение низкого рейтинга Грызлова перед тем, как он должен 
был стать лидером правящей партии и возглавить руководство Госдумы), 
разделились, и ни одно не собирает абсолютного большинства. 46% счита-
ют, что эта программа никогда и не стояла в центре внимания руководства, 
что она всерьез фактически не велась. Но 31% согласны с тем, что эта ком-
пания «активно ведется и в настоящее время» (незначительное число оп-
рошенных полагает, что она «давно закончилась» - 7%; 16% - затруднились 
ответить на соответствующий вопрос). Чаще всего о том, что это была чисто 
показушная и рекламная компания, говорят милиционеры из Санкт-Петер-
бурга9 и крупных городов (63% и 49%), относительно меньше – в столице  
и небольших городах (41%). Но в любом случае – и при признании рек-
ламного характера этой компаниии или его отрицании, настаивании на том,  
что она ведется «всерьез», что ее инициаторы действительно хотят сокра-
тить масштабы взяточничества и предательства в рядах милиции – сотруд-
ники милиции признают сам факт массового распространения коррупции  
и произвола в милиции, то есть то, в чем население упрекает МВД.

Таблица 8

Как Вы считаете, компания по борьбе с «оборотнями в погонах» 
активно продолжается, уже закончилась или никогда всерьез  
и не велась?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ НИКОГДА 
ВСЕРЬЕЗ  
И НЕ ВЕЛАСЬ

ЗАТРУДНИЛИСЬ 
ОТВЕТИТЬ

В среднем 31 7 46 16

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее и ниже 29 6 41 24

Среднее специальное 31 9 42 18

Незаконченное высшее 31 10 42 16

Высшее 31 5 51 12

9  Судя по ответам на целый ряд вопросов анкеты, криминальная обстановка, ведомствен-
ный кризис, недовольство начальством, собственным положением, отношением населения  
и т.п. особенно резко проявляются в г. Санкт-Петербурге. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ НИКОГДА 
ВСЕРЬЕЗ  
И НЕ ВЕЛАСЬ

ЗАТРУДНИЛИСЬ 
ОТВЕТИТЬ

СТАЖ РАБОТЫ В МВД

До 3 лет 35 7 41 17

3-6 лет 32 5 45 18

6-10 лет 26 11 49 14

Свыше 10 лет 29 6 50 15

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МВД

Участковый 28 10 42 20

Отделение милиции 32 5 48 16

ППС 33 9 43 15

Вневедомственная  
охрана 31 7 46 17

Следственные органы 32 5 49 14

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Москва 29 10 41 20

Санкт-Петербург 10 0 64 27

Крупный город 
(1 млн. жителей) 41 9 44 7

0,5-1 млн. 36 7 49 8

250-500 тыс. 27 8 41 24

(в % к числу опрошенных в каждой группе, сумма ответов превышает 100%, так как у респон-
дентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.)

Злоупотребления служебным положением  
и коррупция

Низкая оценка милиции населением и – как производное – фрустриро-
ванная самооценка милиционеров, недовольство уровнем заработков, усло-
виями работы (при двусмысленности самого понятия службы – кому служим?) 
становятся оправданием разного рода служебных правонарушений и даже 
криминализации милиции. Не закон, а доступ к средствам государственного 
принуждения или насилия, возможность своего рода «узаконенного», сис-
тематического и принятого населением правонарушения оказывается раци-
ональным основанием для профессиональной идентичности и поведения  
в рамках корпорации «сотрудников правоохранительных органов».

Продолжение Таблицы 8 Таблица 9

Оценка условий работы рядовых милиционеров
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В среднем 6 43 49 33 16 49

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее и ниже 9 53 62 24 9 34

Среднее специальное 5 50 55 31 12 43

Незаконченное высшее 9 44 53 27 14 42

Высшее 3 33 36 41 21 63

СТАЖ РАБОТЫ В МВД

До 3 лет 6 50 56 28 12 40

3-6 лет 9 37 46 32 19 51

6-10 лет 5 43 48 32 19 51

Свыше 10 лет 3 39 42 42 13 55

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МВД

Участковый 11 34 45 35 18 53

Отделение милиции 3 49 52 32 13 44

ППС 5 46 51 33 15 48

Вневедомственная  охрана 7 46 53 33 11 44

Следственные органы 1 41 42 34 21 55

(в % к числу опрошенных в каждой группе, сумма ответов превышает 100%, так как у респон-
дентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа, затруднившиеся с ответом  
не приводятся из-за малых значений, в среднем – 2%)

Удовлетворенность условиями работы заметно снижается с ростом 
квалификации и величиной стажа службы в органах правопорядка: если на-
чинающие и малоквалифицированные милиционеры в массе своей удовлет-
ворены (62% позитивных высказываний) условиями работы, хотя и нельзя 
сказать, чтобы они были особенно довольны, то среди опрошенных с высшим 
образованием и давно служащих картина меняется на противоположную: 
здесь доля негативных оценок составляет те же 63% в совокупности. Боль-
ше всего недовольства высказывают участковые милиционеры и сотрудники 
следственных отделов (53-55% негативных высказываний).

Более 90% опрошенных сотрудников милиции рассматривают размер за-
рплаты рядовых милиционеров как недостаточный или низкий, причем особых 
различий в ответах опрошенных из разных профессиональных групп нет. Чуть 
более удовлетворены начинающие работать в милиции, но эти мнения состав-
ляют очень незначительную часть от всех ответов. Поэтому не удивительно, 



28 Индекс произвола правоохранительных органов 29Произвол правоохранительных органов. Оценки социологов

что абсолютное большинство респондентов признают: сотрудники милиции  
в их городе часто вынуждены искать другие, неофициальные источники дохода 
(«довольно часто» - 56%, и еще 25% ответили «время от времени», не уточняя, 
насколько часто милиционеры обращаются к побочным приработкам). Меньше 
4% заявили, что «этого не бывает никогда» и 10% - что это «редкое явление»  
в их практике (5% затруднились с ответом и еще 1% отказались отвечать).

Таким образом, более 80% опрошенных сотрудников милиции имеют вне-
служебные связи, доходы и приработки. Почти всегда такого рода работа 
становится почвой для коррупции и злоупотребления служебным положени-
ем. Характерно, что не стали отвечать на уточняющие и конкретизирующие 
вопросы относительно того, что это за вид дохода и заработка, в целом 28% 
опрошенных (чаще всего отказывались от ответа на этот вопрос сотрудни-
ки отделений милиции - 40% и следственных органов - 30%). Нежелание 
отвечать, в общем, понятно и не требует особых комментариев: абсолют-
ное большинство опрошенных (57%) считает такое положение дел ненор-
мальным и недопустимым, хотя особого осуждения тоже не проявляет. 37%  
не видят здесь ничего особенного (в этой подгруппе значительно больше 
молодых милиционеров с невысоким уровнем образования и профессио-
нального сознания, причем чаще среднего это будут сотрудники ППС и вне-
ведомственной охраны). 

Наиболее частым видом приработка следует считать работу охранни-
ком (об этом заявили 58% опрошенных) и частный извоз (еще 36%). В по-
давляющем большинстве случаев разные приработки могли сочетаться друг  
с другом (общая сумма ответов значительно больше 100%)10.

Огромный процент подрабатывающих в охране милиционеров свидетельс-
твует о процессах фактической приватизации репрессивных органов государства 
и децентрализации контроля над ним со стороны как общества, его институтов 
(суда, прокуратуры), так и собственно ведомства.

Таблица 10

Виды побочных источников дохода работников милиции

ОХРАНА ЧАСТНЫЙ 
ИЗВОЗ

«НЕФОРМАЛЬНЫЕ» 
УСЛУГИ ЛИЦАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

«НЕФОРМАЛЬНЫЕ» 
ШТРАФЫ

ВЗЯТКИ И 
ПОДНОШЕНИЯ

В среднем 58 36 18 17 14

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее и 
ниже 49 30 6 16 4

Среднее  
специальное 62 37 13 18 12

Незаконченное 
высшее 63 34 22 17 16

Высшее 56 38 25 17 18

10  См.: Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация служебной деятельности 
милиции// Социологические исследования. 2004. №3. С.73-83.

ОХРАНА ЧАСТНЫЙ 
ИЗВОЗ

«НЕФОРМАЛЬНЫЕ» 
УСЛУГИ ЛИЦАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

«НЕФОРМАЛЬНЫЕ» 
ШТРАФЫ

ВЗЯТКИ И 
ПОДНОШЕНИЯ

СТАЖ СЛУЖБЫ В МВД

До 3 лет 54 31 14 17 11

3-6 лет 62 36 20 20 13

6-10 лет 54 39 16 13 16

Свыше 10 лет 66 39 21 21 15

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МВД

Участковый 56 34 18 15 13

Отделение 
милиции 44 30 22 24 17

ППС 62 40 14 15 12

Вневедомс-
твенная  
охрана

67 38 15 21 8

Следственные 
органы 54 36 21 14 17

ДОСТАТОК

Выше среднего 36 23 27 18 9

Средний 50 30 18 17 14

Ниже среднего 70 45 16 18 15

Низкий 74 44 15 15 9

ВОЗРАСТ

18-24 года 58 34 16 16 12

25-34 55 37 17 18 12

35-44 64 38 21 23 20

45 и старше 70 27 17 3 7
(в % к числу опрошенных соответствующей группы, сумма ответов превышает 100%,  
так как у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа )

При всей относительности подобных оценок прослеживается опре-
деленная последовательность в ответах: злоупотребления, связанные  
с использованием служебного положения, и коррупция характерны  
для более опытных и квалифицированных сотрудников (у которых и боль-
шие возможности), прежде всего – работников районных отделений милиции  
и следственных отделов. ГАИ – ГИБДД не выделяется в этом ряду в оценках 
самих милиционеров (хотя имеет смысл указать на более частые занятия 
извозом среди работников данных служб). 

Относительно масштабов распространенности поборов и взяточничес-
тва в милиции мнения опрошенных милиционеров существенно расходятся. 
Конечно, фиксируемые в исследовании представления нельзя рассматри-
вать как «объективное отражение реальности», это не более чем мнения, 
распространенные в той или иной профессиональной среде. И как всякие 
мнения, тем более корпоративные, они подчинены определенным группо-
вым или ведомственным, «мундирным» интересам, в том числе интересам 
коллективной безопасности и самозащиты. Они могут давать явно приук-

Продолжение Таблицы 10
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рашенную картину, заведомо снижая частоту актов и случаев коррупции  
в органах правопорядка в силу понятного желания замаскировать незакон-
ные или криминальные практики в своих ведомствах, или просто не при-
давая им особого значения в силу общераспространенности, привычности, 
немаркированности такого поведения, если только оно не выходит за рамки 
привычной таксы и поводов. Но они могут и преувеличивать некоторые ас-
пекты самой системы взяточничества и неформальных поборов, услуг, кры-
шевания, поскольку перекладывают ответственность за правонарушения  
на вышестоящее начальство.

Большинство милиционеров заявляет, что взяточничество и незакон-
ные поборы – это не система отношений граждан с милицией, а «отдельные, 
нетипичные случаи» (51%). Противоположного мнения придерживаются 
около трети опрошенных (32%), но среди них заметно чаще встречаются 
более образованные сотрудники милиции (с высшим образованием – 37% 
против 29-31% среди имеющих образование среднее или ниже и окончив-
ших среднее специальное учебное заведение).

О том, что перед нами выражение именно коллективных представле-
ний, свидетельствует отсутствие каких-либо отличий в ответах милиционе-
ров, принадлежащих к разным демографическим группам и профессиональ-
ным категориям. Ответы не дифференцируются ни по какому из значимых 
признаков – ни по уровню образования, ни по стажу, ни по ведомствен-
ной принадлежности. Это глухая общая стена корпоративной самообороны.  
На вопрос, кто побуждает брать взятки, следует почти общий отказ от от-
вета (70% + 5% выбравших позицию «затрудняюсь ответить»). Осталь-
ные мнения сводятся к переносу ответственности на «начальство» (16%)  
или на «правонарушителей» (4%). Что сами рядовые милиционеры склон-
ны брать взятки, решаются сказать лишь 7% опрошенных. Несколько чаще 
«валят» на начальство старослужащие милиционеры (20%), но отличия  
их от прочих едва превышают допустимые статистические отклонения,  
и в принципе можно считать их незначимыми.

Таблица 11

Пределы «целесообразного отклонения» от нормы в представ-
лениях работников правоохранительных органов и частота соот-
ветствующих нарушений должностных норм поведения

Допустимо ли:

ОПРЕДЕЛЕННО, 
ДА

В НЕКОТОРЫХ 
СЛУЧАЯХ

НЕДОПУС-
ТИМО НИ 
ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ

ЗАТРУДНИЛИСЬ  
С ОТВЕТОМ, 
ОТКАЗ, УХОД  
ОТ ОТВЕТА

физическое воздействие 
в отношении подозревае-
мых в совершении уголов-
ных преступлений

8 55 31 6

ОПРЕДЕЛЕННО, 
ДА

В НЕКОТОРЫХ 
СЛУЧАЯХ

НЕДОПУС-
ТИМО НИ 
ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ

ЗАТРУДНИЛИСЬ  
С ОТВЕТОМ, 
ОТКАЗ, УХОД  
ОТ ОТВЕТА

физическое воздействие в 
отношении лиц, оскорбля-
ющих милиционеров

10 50 33 5

подбрасывать задержан-
ным и подозреваемым 
наркотики, оружие, бое-
припасы

0 18 73 9

В % к числу всех опрошенных

Таблица 12

Часто ли милиционеры:

ОЧЕНЬ 
ЧАСТО

ДОВОЛЬ-
НО ЧАСТО 

ДОВОЛЬНО 
РЕДКО

ТАКОГО НЕ 
БЫВАЕТ

ЗАТРУДНИЛИСЬ 
С ОТВЕТОМ, 
ОТКАЗ, УХОД 
ОТ ОТВЕТА

грубо обращаются с задер-
жанными и подозреваемыми 5 24 51 12 9

подбрасывают во время 
задержания подозревае-
мым наркотики, оружие, 
боеприпасы

1 5 33 42 20

В % к числу всех опрошенных

Таким образом, категорических ответов «такого не бывает» насчиты-
вается меньшинство (12% в первом случае и 42% - во втором), при этом 
«допустимым» в той или иной мере такие действия считают 63% и 18%  
(а признания, что такие случаи «бывают», делают 80% и 39%, в том числе 
«часто» - соответственно, 29 и 6%). 

Более склонны оправдывать и допускать насилие в отношении подоз-
реваемых или задержанных, устраивать служебные провокации с целью 
получить нужные признания и информацию, допускать подлог в ходе рас-
следования или задержания подозреваемых, - работники с низким уровнем 
профессиональной квалификации, с небольшим сроком службы, сотрудники 
ППС и вневедомственной охраны. В меньшей степени, - участковые, сотруд-
ники отделений милиции и следственных органов, хотя вполне возможно, 
что речь в данном случае идет лишь о более четком артикулировании долж-
ностных инструкций (поскольку вневедомственная охрана или участковые 
просто реже сталкиваются с «необходимостью» применения силы). Но опять 
подчеркнем: колебания в мнениях среди опрошенных из разных категорий 
статистически несущественны.

По мере разложения профессиональной этики у сотрудников правоох-
ранительных органов растет стремление обезопасить милицейское ведомс-
тво (и самих себя) от возможной угрозы привлечения к ответственности  
за произвол и беззаконие.

Продолжение Таблицы 11
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Таблица 13

Представления милиционеров о допустимости и необходимости  
общественного контроля над милицией

Да Нет Затруднились ответить

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ  
БОЛЕЕ ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

43 48 9

НЕОБХОДИМО ЛИ УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ  
ЗА ДЕЙСТВИЯМИ МИЛИЦИИ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

26 67 7

В % к числу всех опрошенных

Интересно, что в большей степени возражают против установления 
общественного контроля над действиями милиции как раз наиболее квали-
фицированные работники, старые кадры (в первую очередь из следствен-
ных отделов милиции – здесь всего 17% опрошенных считали это необходи-
мым условием улучшения функционирования милиции при 26% в среднем; 
чаще всего за это выступали работники вневедомственной охраны и ППС, 
то есть те сотрудники, чьи интересы этим контролем наименьшей степени 
могут быть затронуты).

Отмеченная двойственность характерна для нормативной системы 
российского общества в целом, но в утрированной форме присуща именно 
правоохранительным органам в силу уже упоминавшейся сомнительности  
ее нынешнего социального положения, самой роли защитников права.11

В милиции преобладает жесткое и отрицательное отношение к праву 
граждан на владение огнестрельным оружием. 88% настроены против разре- 
шения ношения огнестрельного оружия (среди сотрудников отделений ми-
лиции даже 95%). Интерпретировать эти ответы можно в довольно широ-
ком диапазоне предполагаемых мотивов: здесь и недоверие к гражданскому 
населению, стремление к репрессивному контролю над обществом, харак-
терному для посттоталитарных силовых институтов, и стремление к обес-
печению корпоративной самозащиты, поскольку с безоружным населением 
обходиться удобнее, но здесь же и относительно рациональные экспертные 

11  Специфическим образом это двоемыслие проявляется в тестовых вопросах на ксенофобию, 
на насилие и проч. В отличие от населения состав правоохранительных органов, видимо, лучше 
знаком с негативным контекстом лозунга «Россия для русских» или с соответствующими поли-
тическими и воспитательными установками руководства МВД и проработками. Поэтому в це-
лом отношение к данному лозунгу среди сотрудников МВД более отрицательное, чем у россиян  
в массе (осуждают его 51% милиционеров, в населении – 23%, опрос в ноябре 2005 года), го-
товы поддержать его лишь 39%, что заметно меньше, чем среди населения России в целом 
(53%). Однако к приезжим кавказцам отношение среди сотрудников милиции более враждебное,  
чем у населения в целом, хотя и у последних оно не отличается особой терпимостью: о своих 
негативных чувствах (подозрении, раздражении, страхах) говорили 67% милиционеров, в мас-
совом опросе соответствующий показатель был равен 47%. Различия между отдельными кате-
гориями милиционеров незначительны (колебания составляют +\- 3-6 процентных пункта, едва 
превышая статистически допустимые отклонения).

соображения о том, что уменьшение количества оружия на руках у населения 
будет способствовать ограничению числа тяжелых ситуативных преступле-
ний среди населения (хотя последнее само по себе довольно сомнительно).

В заключение еще раз подчеркнем основной вывод исследования: ум-
ножение числа «хозяев» органов государственного насилия – внутренних 
партнеров правоохранительных структур и спецслужб – ведет к демоно-
полизации и расползанию структур насилия, потере чувства долга, кор-
поративной чести. Разложение авторитарных структур, начавшееся с де-
централизации контроля над кадрами, ресурсами, репрессиями, постепен-
но захватывает все новые и новые институты, в том числе, МВД, которое  
все в большей степени превращается в частную полицию, обслуживающую, 
среди прочего, и криминальные силовые структуры.
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МЕСТО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ольга Грязнова, научный сотрудник,  
Аналитический Центр Юрия Левады

С точки зрения социальных наук правоохранительные органы являют-
ся элементом социальной системы и функционируют как социальный инс-
титут. При такой исследовательской перспективе контекст существования 
социального института определяет его функциональную специфику. Иначе 
говоря, функции правоохранительных органов зависят от социально-поли-
тической и идеологической ситуации в обществе, в частности, от того каким 
образом и кем определяются цели и задачи, которые директивно или кос-
венно ставятся перед правоохранительными органами.

В советском обществе в течение десятков лет правоохранительные ор-
ганы играли роль одного из элементов репрессивной системы социального 
контроля, обеспечивающего стабильность и легитимность существовавшего 
режима. Однако в разные десятилетия государственное влияние на эти ор-
ганы было различным. Переменчивость отношения государства к правоох-
ранительной системе в сочетании с конъюнктурностью политических реше-
ний относительно задач правоохранительных органов оказали негативное 
влияние на функционирование этого института сегодня.

***
На заре советского общества правоохранительные органы выступали 

средством «нормализации» социального климата в стране. Такая правоохра-
нительная политика проводилась через преследование, а порой, и физичес-
кое устранение тех, кто мог служить причиной дестабилизации. Чаще всего 
это были люди, чьи установки шли в разрез с официальной идеологией.

В это время правоохранительные органы выполняли важнейшую роль 
для власти, и были высоко ценимы последней. Взаимодействие власти  

и правоохранительных органов в советское время можно охарактеризовать 
как институциональный партикуляризм. В этом режиме взаимодействие 
власть – правоохранительные органы определялось в большей степени ини-
циативой власти, иногда в обход официального законодательства. Жесткая 
директивность власти была, зачастую, необходима для эффективного фун-
кционирования репрессивной машины.

В послевоенное время образ работника органов внутренних дел  
был близок к героическому. Как власть, так и население чувствовали необ-
ходимость в восстановлении нормативных структур, выведении из повсед-
невности девиантных практик. Представители правоохранительных органов 
ощущали свою востребованность и значимость, что было основой для фор-
мирования у этой прослойки людей определенного объема символического 
и социального капитала.

Но впоследствии, по мере деградации политической системы реально-
го социализма, этот образ начинает дегероизироваться, о чем можно судить 
по примерам литературы и кинематографа. Причиной этого, с одной стороны, 
было относительное спокойствие в стране, а с другой стороны, появление у го-
сударства новых сверхзадач, а именно: конкурентная борьба между мировыми 
державами за преимущества в сфере освоения космоса, ядерных исследований, 
в достижениях военно-промышленного комплекса. Появление новых сверхза-
дач рождало со стороны власти интерес к другим социальным институтам, ко-
торые могли произвести для власти актуальную по новым временам продук-
цию. Таким образом, правоохранительные органы были вытеснены с первых 
мест в ранге приоритетных государственных задач. Символический капитал, 
обеспечивавшийся до этого времени государственной поддержкой, уверенным 
послевоенным осознанием со стороны граждан необходимости правоохрани-
тельных органов, а также материальным стимулированием соответствующих 
культурных проектов, постепенно таял, и милиционеры превращались в про-
стых исполнителей, что, в свою очередь, порождало в их среде определенную 
степень депривации.

В повседневном мышлении позднесоветской эпохи социальный порт-
рет милиционера приобретал черты известной комичности. Чувство страха 
и благоговейного трепета по отношению к действиям правоохранительных 
органов сменялся критико-ироническим дистанцированием. Люди все более 
сосредоточивались на решении своих частных проблем, проявляли номи-
нальную лояльность к власти, предпочитая по возможности не иметь с ней 
дела. К милиции, как к одному из элементов власти, относились с опаской,  
но без должного уважения, хотя на официальном уровне и через культурные ка-
налы властью распространялось (более или менее безуспешно) представление  
о высокой социальной значимости службы, которая «и опасна и трудна». Люди 
в белых мундирах на улицах и площадях советских городов, готовые прийти  
на помощь простому гражданину, переоделись в серое. Неподкупных и честных 
блюстителей законности и порядка сменяли персонажи анекдотов и разного 
рода карикатурные типы. Поговорка «моя милиция меня бережет» приобре-
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ла в массовом сознании недвусмысленно юмористический смысловой оттенок,  
а сериал «Следствие ведут знатоки» мутировал в анимационный фильм «Следс-
твие ведут колобки». 

В настоящее время такие профессии как милиционер, работник ГИБДД, 
налоговый инспектор к числу престижных причисляют только 1,2% жителей 
России, а к числу доходных – 2,1%12. И только 2,5%13 видят лично для себя 
приемлемой профессию милиционера. В вопросе обеспечения собственной 
безопасности только четверть доверяют органам местной и центральной 
власти (милиции, собесу, суду, прокуратуре). Большинство (68%14) продол-
жает рассчитывать на защиту семьи, родственников и друзей, вдвое меньше 
(34%) – на государство и президента. Правоохранительные органы в этом 
рейтинге занимают только третье место (27%).

Падение престижа правоохранительных органов, с одной стороны, 
повлекло за собой необходимость моральной компенсации у ее представи-
телей, привело к оттоку профессиональных кадров из милиции, а, с другой 
стороны, давало властям возможность использовать ресурсы этого институ-
та в своих интересах. Это трансформировало функции правоохранительных 
органов и превратило их в средство «подковерных игр». Недооцениваемые 
властями, менее актуальные для власти явные функции милиции постепен-
но вытесняются материально поощряемыми латентными, то есть функция-
ми, отличными от тех, которые были изначально присущи этому институту  
и структурировали его деятельность.

Происходило постепенное размывание идентичности милиционеров 
как неподкупных стражей правопорядка. Не слишком благополучное мате-
риальное положение, отсутствие символического капитала, незаинтересо-
ванность властей в выполнении ими своих непосредственных обязанностей 
и косвенное навязывание двойной морали порождали новый тип милицио-
нера. Не воспринимаемый серьезно ни властями, ни рядовыми граждана-
ми, милиционер, потерявший иллюзии относительно собственного героизма,  
и при этом продолжающий иметь власть над рядовыми гражданами, впадает 
в состояние профессиональной и социальной дезориентации.

На фоне провозглашенных рыночных отношений и формирования в об-
ществе нового типа героя – материально обеспеченного человека, не придер-
живающегося популяризуемых в советское время норм и ценностей, – мили-
ционер уже полностью ощущал себя в депривированном положении. Стре-
мительно изменявшееся представление о должном, девальвация служебной 
этики, которая была сформирована в соответствии с советскими нормами,  
в сочетании с официально утверждавшимся авторитетом денег формиро-

12  Август 2005. N=1201 человек. Опрос проводился в крупных городах. Специальный опрос Ле-
вада-Центра. 
13  Август 2005. N=2501 человек. Специальный опрос Левада-Центра.
14  Сентябрь 2005. N=1600 человек. Приводятся данные регулярного ежемесячного исследо-
вания омнибусного типа, проводимого Левада-Центром. Данное исследование проводится  
по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В исследовании 
опрашивается 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Данные приводятся от общего числа 
опрошенных.

вали у представителей правоохранительных органов коммерческий подход  
к выполнению своих обязанностей15.

Тот объем власти над гражданами, которым они по-прежнему распо-
лагали, большей частью неконтролируемый, становился основой форми-
рования внутренней корпоративной политики. В такой ситуации правоох-
ранительные органы начинают извлекать доход из единственного, чем они 
располагают – из власти. Коррупция в органах внутренних дел в России 
90-х годов пышно расцветала, и этот факт перестал быть тайной за семью 
печатями. В массовом сознании повсеместно декларировался или принимал-
ся по умолчанию лозунг «Каждый выживает, как может».

Представители каждой социальной группы стали приспосабливаться к кри-
зисной ситуации, сложившейся в обществе, по-своему. Пенсионеры собирали бу-
тылки, преподаватели активно занялись репетиторством, а милиционеры стали 
предлагать свою лояльность к подотчетным им группам граждан за соответс-
твующее вознаграждение. В худшем положении оказались люди, работодателем 
которых являлось государство, и у которых не было корпоративных ресурсов  
для конвертации в личную прибыль. Государство не смогло обеспечить их до-
стойное существование, поэтому им приходилось искать дополнительные источ-
ники заработка. 

Однако, как справедливо отмечают сотрудники Центра «Демос», по-
литические и экономические факторы не являются определяющими в фор-
мировании профессиональной этики16. С одной стороны, несовершенство 
законодательной базы, регулирующей правовую сторону деятельности пра-
воохранительных органов, позволяет по корпоративной или личной необхо-
димости обходить официальные предписания, с другое стороны, неразрабо-
танное антикоррупционное законодательство сохраняет систему поощрения 
работников, базирующуюся на субъективных оценках ресурсоемких агентов, 
как правило, руководства органов внутренних дел. 

Помимо внешних факторов значимую роль играют внутренние, а имен-
но: сложившаяся корпоративная культура, являющаяся частично искажен-
ным проявлением героической самоидентификации представителей право-
охранительных органов. Героическая самоидентификация является необъ-
емлемой характеристикой представителей профессий, связанных с риском 
для жизни. В рейтинге самых опасных профессий представители право-
охранительных органов, а, в частности, милиционеры, работники ГИБДД, 
налоговые инспекторы, занимают второе место после группы профессий,  
в которую входят пожарные, спасатели, водолазы, минеры и саперы17.

Осознание несовершенства законодательства, с одной стороны, и низ-
кий уровень юридической подготовки, с другой, ведут к разработке новых 
15  См. Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация служебной деятельности 
работников милиции // Социологические исследования. 2004. № 3. С. 73-83. 
16  Новикова А.Э. Актуальные проблемы правоохранительных органов с точки зрения внутренних 
экспертов // Материалы кабинетного исследования в рамках проекта «Произвол правоохранитель-
ных органов: практики и причины». http://demos-center.ru/projects/52FB039/52FB2A9/1112012251 
17  Август 2005. N=1201 человек. Опрос проводился в крупных городах. Специальный опрос Ле-
вада-Центра.
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критериев взаимодействия субъектов внутри данного института. Авторитет 
непосредственного начальства рядовым сотрудникам видится более значи-
мым, нежели абстрактный закон, не пользующийся уважением. Согласно 
данным опроса работников МВД, которые приводятся в материале Центра 
«Демос», 44% осужденных милиционеров, совершая правонарушение, руко-
водствовались не столько корыстью, сколько стремлением «выслужиться»18. 

Особую роль в формировании корпоративной культуры правоохрани-
тельных органов играют люди, пришедшие на работу в эти структуры после 
того, как побывали в горячих точках. Военные действия оказывают сущес-
твенное влияние на формирование личности человека. Те психологические 
установки, которые человек приобретает на войне, в некоторых аспектах  
не совместимы с мирной жизнью.

Фиксируемая многими психологами и реабилитологами внезапная аг-
рессия ветеранов локальных конфликтов, стирание грани между правонару-
шителем в мирной жизни и врагом в военной обстановке, замена професси-
ональных навыков на военные, искаженное восприятие закона и отношений 
как внутри коллектива сотрудников, так и в обществе и многое другое ведут 
к профессиональной дезориентации и социальной дезаптации.

***
Кратко обозначенные проблемы современных правоохранительных 

органов, социальная история этого института в нашей стране и, в первую 
очередь милиции, создают условия, в определенном смысле стимулирую-
щее противоправное поведение сотрудников правоохранительных органов. 
Можно выделить два основных типа правонарушений, которые совершают 
представители правоохранительных органов: «коммерческие» правонару-
шения и правонарушения, связанные с профессиональной дезориентаций 
правоохранителей.

Первый случай по своей сути является более предсказуемым. Здесь 
взаимоотношения субъектов переводятся из режима кодифицированных 
обязанностей, гарантий и прав в режим неформальных договоренностях  
об услугах и их расценках. Неформальный режим взаимодействия в отде-
льных случаях для обоих субъектов более эффективный, поскольку позволя-
ет оперативно достичь желаемого. Однако представители правоохранитель-
ных органов не только предлагают услуги за определенную плату, но иногда  
и навязывают их, лишая при этом другую сторону возможности выбора. 

Правонарушения, вызванные профессиональной дезориентацией, яв-
ляются для граждан более тревожными. Корпоративные требования быст-
рого раскрытия преступлений в сочетании с дефицитом профессионализма 
и современных ресурсов при отсутствии эффективного контроля со стороны 
надзорных органов в ряде случаев склоняют сотрудников правоохранитель-

18  Новикова А.Э. Актуальные проблемы правоохранительных органов с точки зрения внутренних 
экспертов // Материалы кабинетного исследования в рамках проекта «Произвол правоохранитель-
ных органов: практики и причины». http://demos-center.ru/projects/52FB039/52FB2A9/1112012251

ных органов к «служебным» преступлениям против правосудия19. Для «опти-
мизации» работы они прибегают к принуждению дачи показаний, к шантажу 
и введению в заблуждение, к физическому насилию, к фальсификации до-
казательств и т.д. Согласно данным, полученным в результате общероссий-
ских опросов, проведенных Левада-Центром по инициативе Фонда «Обще-
ственный вердикт», население больше всего боится оскорбления и унижения  
со стороны представителей правоохранительных органов (24%20), собствен-
ной беззащитности перед правоохранительными органами, а также отсутс-
твия средств контроля со стороны общества за их действиями (23%). 

Доверие правоохранительным органам

Существует существенное расхождение между официальными функ-
циями власти и правоохранительных органов и реальными, выполняемыми 
ими функциями. Явные функции манкируются, а латентные функции вклю-
чают субъектов взаимодействия, в том числе и граждан, в неопределенный 
контекст интеракций, которые, с одной стороны, создают новые структу-
ры взаимодействия, а с другой стороны, расширяют репертуар действий  
и спектр возможных перспектив.

Население как правоохранителей, так и власть воспринимает  
как структуры-для-себя. Почти две трети жителей России (61%21) считают,  
что в своей деятельности сотрудники милиции руководствуются своими 
собственными интересами, а не обеспечением безопасности граждан. Не-
смотря на общую атмосферу отчужденности, присутствующую в логике 
взаимоотношений власти и правоохранительных органов, они объедине-
ны имеющимся ресурсом – властью. В данном случае общество выступает  
в подчиненной роли, а внутренняя отчужденность его представителей  
от институтов, располагающих властью, усугубляет это положение.

19  См. Тарасов Н.В. Причины и условия совершения преступлений сотрудниками правоохрани-
тельных органов // Закон и право. 2002. №8-9.
20  Ноябрь 2005; N=1600. Приводятся данные регулярного ежемесячного исследования омнибус-
ного типа, проводимого Левада-Центром. Данное исследование проводится по репрезентатив-
ной всероссийской выборке городского и сельского населения. В исследовании опрашивается 
1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Данные приводятся от общего числа опрошенных.
21  Сентябрь 2004, N=1601. Приводятся данные регулярного ежемесячного исследования омни-
бусного типа, проводимого Левада-Центром. Данное исследование проводится по репрезента-
тивной всероссийской выборке городского и сельского населения. В исследовании опрашивается 
1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Данные приводятся от общего числа опрошенных.
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Таблица 1

Показатели доверия к правоохранительным органам22

Всего

ВОЗРАСТ

18-24 
года

25-39 
года

40-54 
года

55 лет и 
старше

определенно, доверяю 4,4 4,2 3,9 4 5,5

скорее, доверяю 21 24,6 18,6 18,1 24,4

скорее, отношусь с опасением 46,3 45,9 47,9 48 43,2

определенно, отношусь с опасением 24,4 22 25,4 26,5 22,3

затрудняюсь ответить 3,9 3,2 4,2 3,4 4,5

Убежденность в том, что институты власти действуют в своих инте-
ресах, порождает недоверие к ним. Двое из трех жителей России, а в отде-
льные месяцы23 и трое из четырех, говорят о том, что не доверяют право-
охранительным органам. Чаще такую позицию разделяют люди в возрасте 
25-39 лет (73%) и в возрасте 40-54 года (75%), а также люди с высшим 
образованием (73%). 

Рассматривая индекс доверия к силовым структурам и правоохрани-
тельным органам, можно отметить, что менее всего авторитетом пользуется 
милиция, затем следует прокуратура и суд. Правда, в последние месяцы 
авторитет суда немного вырос: число тех, кто доверяет этому институ-
ту, стало больше, чем число тех, кто не доверяет. Что касается милиции,  
то доверие ей со времени начала мониторинга этого индекса остается  
в целом стабильно низким. 

22  Здесь и далее приводятся проценты по объединенным данным за весь период мониторинга 
с июля 2004 по декабрь 2005 года. Однако ввиду того что колебания показателей было не-
значительным, расхождения между объеденными данными за периоды июль 2004 г. по декабрь 
2005 года и за январь 2005 г. по декабрь 2005 года практически отсутствуют, они составляют 
менее 0,5%. 
23  Июль 2005, август 2005, октябрь 2005.

График 1

Индекс доверия силовым структурам  
и правоохранительным органам24 

Значительный рост доверия к силовым структурам и правоохранитель-
ным органам совпадает со временем прихода к власти В. Путина. Будучи 
изначально представителем этих структур, он ознаменовал своим прези-
дентством изменение их статуса, что в свою очередь повлекло за собой 
переоценку мнений населения о них. Однако в последующие годы надежды 
населения на изменения логики функционирования этих структур не оп-
равдались, а, следовательно, уровень доверия к ним опустился на прежний 
уровень.

Оценка россиянами актуальности  
проблемы беззакония и произвола

Недоверие правоохранительным органам взаимосвязано с оценкой 
значимости проблемы беззакония и произвола правоохранительных орга-
нов: ощущение опасности, исходящей от правоохранителей, не позволяет 
населению полностью рассчитывать на них в кризисных ситуациях. Четверо 
из пяти жителей России считают такую проблему насущной, и практичес-
ки половина из них (40%) считают ее очень серьезной. С июля 2004 года,  
24  Индексы графика строились как сумма процентной доли «полностью доверяющих» и поло-
вина процентной доли от тех, кто «не вполне доверяет», минус доля «недоверяющих» плюс 100. 
N=2100. Ось «У» указывает на уровень индекса доверия. Соответственно, чем больше индекс, 
чем выше уровень доверия.
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с момента начала мониторинга Индекса произвола правоохранительных ор-
ганов, это число остается относительно стабильным. Если учитывать влия-
ние возраста жителей России на оценку проблемы беззакония и произвола, 
то можно отметить, что большую обеспокоенность проявляют люди в воз-
расте 25-54 года (85%), а также люди с высшим (87%) и средним специаль-
ным образованием (85%). 

Таблица 2

Насколько серьезной для современной России, является пробле-
ма беззакония и произвола правоохранительных органов?25

 % по строке ОЧЕНЬ 
СЕРЬЕЗНАЯ 
ПРОБЛЕМА

ДОВОЛЬНО 
СЕРЬЕЗНАЯ 
ПРОБЛЕМА

НЕ СЛИШКОМ 
СЕРЬЕЗНАЯ 
ПРОБЛЕМА

НЕТ ТАКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Всего 39,6 42,6 10,3 2 5,5

18-24 года 35,2 45,7 12,3 1,7 5,2

25-39 года 41,1 43,4 9,7 1,6 4,2

40-54 года 42,8 41,7 9,3 1,9 4,3

55 лет и старше 37,1 41,3 11 2,4 8,1

высшее образование 44,4 42,1 8,5 1,8 3,2

среднее специальное 
образование 41,9 43,1 9,3 1,8 3,9

среднее образование 39 43,1 10,9 1,7 5,2

образование ниже 
среднего 35,1 41,9 11,9 2,4 8,7

Использование правоохранительных органов 
властями для противодействия своим  
политическим противникам

Существует достаточно прочная институциональная связь правоохра-
нительных органов и власти. Формальной функцией правоохранительных 
органов является не только поддержание порядка и законности в обществе, 
но также опосредование и правовое регулирование отношений власти и об-
щества. И в данном случае правоохранительные органы могут становится 
средством возможных манипуляций влиятельных групп. Здесь власти в не-
которых случаях заинтересованы в том, чтобы задавать свой сценарий раз-
вития отношений и определять ситуацию. И здесь же требуется лояльность 
правоохранительных органов. Поскольку власть располагает разными типа-

25  Здесь и далее приводятся проценты по объединенным данным. Данная процедура представ-
ляется возможной, так как изменения измеряемых показателей за время мониторинга менялись 
незначительно, их колебания не превышают статистической погрешности. 

ми ресурсов, то лояльность этих структур может быть достигнута разными 
способами. Одним из возможных проявлений такого рода ситуаций является 
использование властью правоохранительных органов для борьбы со своими 
политическими противниками. 

Практически каждый второй житель России (49%) оценивает эту си-
туацию как реальную. Чаще сторонников такой точки зрения можно встре-
тить среди взрослых людей, но не пенсионеров (53% из числа 25-39-летних  
и 54% из числа 40-54-летних), среди людей с высшим образованием (56%) 
и среди тех, кто имеет высокий доход (55%).Что касается географического 
фактора, то в большей степени мнение о том, что власти используют пра-
воохранительные органы, распространено в Центральном (52%), Сибирском 
(52%) и Дальневосточном (54%) федеральных округах, а также в средних по 
размеру населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 тысяч 
человек (53%).

Таблица 3

Используют ли российские власти правоохранительные органы  
для противодействия своим политическим противникам?

% по строке НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЮТ

ИСПОЛЬЗУ-
ЮТ РЕДКО

ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДОВОЛЬНО 
ЧАСТО

ЭТО ПОС-
ТОЯННАЯ 
ПРАКТИКА

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Всего 6,2 21,6 35,8 13,5 22,9

18-24 года 6,7 25,7 32,9 11 23,7

25-39 года 5,3 22,5 38,8 14,2 19,2

40-54 года 6 20,4 38,5 15,8 19,3

55 лет и старше 6,9 19,9 31,7 11,8 29,7

высшее образо-
вание 5,9 22,4 39,9 15,7 16,1

среднее специ-
альное образо-
вание

6,2 22,1 38,8 14,2 18,7

среднее образо-
вание 6,5 21,8 35,3 13,4 23

образование 
ниже среднего 5,9 20,3 31,2 11,7 30,9

Тревожные ожидания граждан по отношению  
к силовым ведомствам

По данным о доверии к правоохранительным органам и уровне обеспо-
коенности граждан проблемой беззакония и произвола правоохранительных 
органов ежемесячно строится Индекс гражданской обеспокоенности (ИГО). 
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Этот индекс позволяет ежемесячно оценивать уровень обеспокоенности об-
щества по поводу состояния дел в правоохранительной сфере.

Помимо Индекса гражданской обеспокоенности (ИГО) в рамках иссле-
дования Мониторинг индекса произвола правоохранительных органов ве-
дется также мониторинг по двум другим индексам – по Индексу персональ-
ной обеспокоенности (ИПО) и по Индексу персональной незащищенности 
(ИПН). В отличие от ИГО эти два индекса отражают оценку обеспокоенности 
применительно к себе, а не к обществу в целом. ИПО показывает степень 
опасения самим стать жертвой произвола правоохранительных органов,  
а ИПН фиксирует, насколько люди чувствуют себя защищенными от непра-
вовых действий правоохранительных органов.

Индекс персональной незащищенности строится по данным об оцен-
ках жителями России персональной возможности стать жертвами произвола  
и собственной защищенности. Возможность стать самим жертвой произвола 
правоохранительных органов не исключают трое из четырех жителей Рос-
сии (74%). За время годичных замеров этого Индекса это число оставалось 
относительно постоянным, колебание составляло 3-4 процентных пункта.

Таблица 4

Можете ли Вы сами или Ваши близкие пострадать  
от произвола правоохранительных органов?

Всего

ВОЗРАСТ

18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет  
и старше

постоянно страдаю от их произвола 3,3 3 3,6 3,7 2,8

это вполне может случиться 71,1 70,8 75,3 75,1 63,2

это маловероятно 18,5 19,4 15,6 15,6 23,9

это совершенно исключено 2,9 2,7 2,2 2,2 4,4

затрудняюсь ответить 4,1 4,1 3,2 3,4 5,6

Несколько чаще подобного рода обеспокоенность испытывают люди  
в возрасте от 25 до 39 лет и люди в возрасте от 40 до 54 лет (по 79%) – 
первые по всей вероятности по причине своей повседневной активности,  
а вторые из-за наличия у них определенного объема ресурсов, которые могут 
быть привлекательными для представителей правоохранительных органов. 

Уровень защищенности граждан от произвола 
правоохранительных органов

Подавляющее большинство жителей России (81%) чувствуют свою не-
защищенность перед возможным произволом правоохранительных органов. 

Подобное социальное ощущение более характерно для людей в возрасте 
от 40 до 54 лет (84%), для тех, кто имеет низкий потребительский статус 
(84%), а также для жителей Северо-Западного, Центрального и Сибирского 
федерального округа (по 83%). 

Таблица 5

Насколько Вы лично чувствуете себя защищенным(-ой)  
от произвола правоохранительных органов?

% по строке ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАЩИЩЕН

ДОВОЛЬНО 
ХОРОШО 
ЗАЩИЩЕН

СЛАБО  
ЗАЩИЩЕН

СОВЕРШЕННО 
НЕ ЗАЩИЩЕН

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Всего 1,9 11,9 49,6 31,3 5,3

18-24 года 2,1 13,8 53,5 25,1 5,4

25-39 года 1,6 11,4 50,3 32,6 4,2

40-54 года 1,6 9,7 48,2 36,2 4,2

55 лет и старше 2,2 13,6 48,5 28,3 7,4

низкий доход 2 12,3 47,9 31,4 6,5

средне-низкий доход 1,5 11,6 50,3 31,7 4,9

средне-высокий 
доход 1,9 11,8 51,5 30,2 4,6

высокий доход 2,2 12,3 49,8 32,1 3,6

Индекс персональной незащищенности базируется на данных о мнени-
ях граждан о своих возможностях противостоять произвольным практикам 
правоохранительных органов с помощью институциональных способов за-
щиты своих прав. 

Таблица 6

Если Вы станете жертвой произвола милиции, защитят ли Вас 
другие правоохранительные органы, суд, прокуратура? 

% по строке ОПРЕДЕЛЕННО, 
ДА

СКОРЕЕ, 
ДА

СКОРЕЕ, 
НЕТ

ОПРЕДЕЛЕННО, 
НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Всего 4,2 25,8 41 17,9 11,1

18-24 года 5,6 31,9 38,9 12,4 11,3

25-39 года 4,1 26,9 42,1 17,1 9,8

40-54 года 3,5 22,8 42,8 20,8 10,2

55 лет и старше 4,2 25 39 18,6 13,3

высшее образование 4,3 25,7 41,7 18,6 9,8

среднее специальное 
образование 4,1 25,1 43,6 16,9 10,3

среднее образование 3,9 26,5 40,8 18,5 10,4

образование  
ниже среднего 4,3 26,1 38,1 18 13,4
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% по строке ОПРЕДЕЛЕННО, 
ДА

СКОРЕЕ, 
ДА

СКОРЕЕ, 
НЕТ

ОПРЕДЕЛЕННО, 
НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

низкий  
потребительский статус 3,1 19,5 41,1 23,9 12,4

потребительский статус 
ниже среднего 3,6 25,2 41 18,3 11,9

средний 
потребительский статус 4,5 27,4 41,8 15,5 10,7

потребительский статус 
выше среднего 5,8 31,5 37,1 17,2 8,4

высокий 
потребительский статус 6,4 25,8 38,6 18,8 10,4

На защиту суда или прокуратуры в случае произвола милиции рас-
считывают только треть жителей России (30%), а более половины (59%) 
считают, что эти органы не смогут восстановить их права. Менее всего  
на защиту суда и прокуратуры надеются люди в возрасте 40-54 года (64%) 
и те, кто имеет низкий потребительский статус (65%). На закон в случае 
произвола милиции более половины жителей России (60%) не надеются,  
и чаще это также люди в возрасте 40-54 года (65%) и имеющие низкий 
потребительский статус (64%). Эту категорию можно охарактеризовать  
как «людей советских»26, у которых не сформировались представления  
о своих гражданских правах, а также о том, что их можно защищать, исполь-
зуя легальные способы.

Сопоставляя показатели трех индексов, отметим, что показатель ИПН  
превышает показатели двух других индексов. Следовательно, жители Рос-
сии не только испытывают общие опасения, но и видят себя потенциаль-
ными жертвами произвола. Падение показателей этих индексов в марте  
и ноябре 2005 года можно объяснить реформами, проводимыми в это время  
в стране. Эти реформы не пользовались особой популярностью у населения  
и вызвали значительные беспокойства, а внимание граждан переключилось  
на проблему монетизации льгот и реформу ЖКХ.

26  Понятие «человек советский» как социальный феномен было разработано на материалах со-
циологических исследований, охватывающий период времени с 1989 года, когда было проведено 
первое профильное исследование «Советский человек». Исследование проводилось ВЦИОМом, 
а его результаты были изложены в коллективной монографии «Советский простой человек. Опыт 
социального портрета на рубеже 90-х годов». Наиболее поздняя по времени концептуализа-
ция феномена «Человек советский» содержится в книге Ю. Левады «От мнений к пониманию»,  
а также в его лекции, прочитанной в рамках проекта Публичных лекций Информационно-полити-
ческого интернет-канала «Полит.Ру» (http://www.polit.ru/lectures/2004/04/15/levada.html). 

Продолжение Таблицы 6 График 2

Значения Индексов гражданской и персональной обеспокоеннос-
ти, персональной незащищенности, январь – декабрь 2005 г.

Индекс гражданской обеспокоенности наиболее высоких показателей до-
стигает среди жителей России в возрасте 25-39 лет и 40-54 года. Молодые люди 
в проявлениях своей гражданской обеспокоенности ближе к людям пенсион-
ного возраста, нежели к вышеупомянутым возрастным группам. Это является 
следствием того, что люди социально-активного возраста в большей степени, 
чем молодежь и пожилые люди, информационно ангажированы, более вклю-
чены в контекст разнородных социальных отношений, связанных с професси-
ональной и хозяйственной деятельностью, воспитанием молодого поколения 
(дети) и поддержкой пожилых родственников (родители). 

персональной незащищенности 
персональной обеспокоенности
гражданской обеспокоенности
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График 3

Индекс гражданской обеспокоенности
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Персональная обеспокоенность также в большей степени свойствен-
на жителям России в возрасте 25-39 лет и 40-54 года. Однако в октябре 
2005 года наблюдается всплеск персональной обеспокоенности среди мо-
лодых людей в возрасте 18-24 года. Вероятно, в это время года на рост 
персональной обеспокоенности среди молодых людей года влияет осенний 
призыв в армию, который начинается 1 октября. Однако весенняя волна 
призыва подобного рода беспокойства не вызвала. 

График 4

Индекс персональной обеспокоенности
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Ощущение персональной незащищенности в наибольшей мере харак-
терно для представителей старшей трудоспособной возрастной группы. Люди 
в возрасте 25-39 лет в этом вопросе уступают второе место представителям 
старшей возрастной группы (55 лет и старше). Наименьших показателей Ин-
декс персональной незащищенности достигает в группе молодых людей.

График 5

Индекс персональной незащищенности

В течение 2005 года динамика всех трех индексов изменялась незна-
чительно. Следовательно, мнение населения по поводу современных пра-
воохранительных органов, эффективности и качества их работы, а также 
опасения и тревожность граждан имеют относительно устойчивую и са-
мостоятельную основу. Гражданская обеспокоенность свойственна людям  
25-39 и 40-54 лет, наибольший уровень персональной тревожности фиксиру-
ется у тех же возрастных групп населения, а иногда усиливается у молодежи,  
а ощущение собственной незащищенности от произвольных действий пра-
воохранительных органов наиболее высоких значений достигает среди 
старшей возрастной группы экономически активных граждан.

В целом же, произвол правоохранительных органов в большей мере 
беспокоит наиболее социально ангажированные группы населения, а имен-
но людей в возрасте 25-54 года. 
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График 6

Индекс произвола правоохранительных органов

Некоторые аспекты деятельности правоохрани-
тельных органов, вызывающих наибольшее бес-
покойство жителей России

Теперь более подробно рассмотрим опасения жителей России, которые 
связаны с произволом правоохранительных органов. Здесь можно также вы-
делить два аспекта обеспокоенности – общее беспокойство и беспокойство, 
связанное с собственным благополучием. Общее беспокойство, вызванное 
очевидными для общества системными проблемами правоохранительных ор-
ганов, в большей степени выражается в страхе перед криминальной деятель-
ностью представителей правоохранительных органов (62%27), перед преступ-
лениями перед личностью (58%), перед использованием служебного положе-
ния в иных целях (48%) и перед преследованием неугодных лиц (30%). 

В категорию криминальная деятельность представителей правоохра-
нительных органов были включены такие характеристики как:
• продажность милиции, следственных органов, судей и судейских чинов-

ников (41%), 

27  Ноябрь 2005. N=1600. Приводятся данные регулярного ежемесячного исследования омнибус-
ного типа, проводимого Левада-Центром. Данное исследование проводится по репрезентатив-
ной всероссийской выборке городского и сельского населения. В исследовании опрашивается 
1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Данные приводятся от общего числа опрошенных.
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• вымогательство денег от граждан других стран в связи с отсутствием 
регистрации (19%),

• вымогательство денег от частных предпринимателей и бизнеса, «крыше-
вание» коммерческих структур (26%),

• участие сотрудников правоохранительных органов в организованных 
преступных группах (30%),

• организованные преступные группы в правоохранительных органах  
(«оборотни в погонах») (29%),

• беззащитность населения перед правоохранительными органами, отсутс-
твие средств контроля со стороны общества за их действиями (37%)

• и другие варианты вымогательства и поборов со стороны представите-
лей правоохранительных органов (16%)28. 

Криминальной деятельности правоохранителей опасаются люди соци-
ально-активного возраста (64% людей в возрасте 25-39 лет и 69% людей  
в возрасте 40-54 года), работающие люди (67%), жители Москвы (70%), 
крупных (65%) и средних городов (69%), те, кто имеет потребительский ста-
тус выше среднего (69%), люди с высшим образованием (67%) и те, кто кри- 
тически относится к работе В. Путина на посту президента.

Если более подробно анализировать проблему преступлений перед 
личностью, то стоит заметить, что:
• оскорбления и унижения боятся – 34%,
• шантажа и угроз – 25%,
• физического насилия, пыток – 32%,
• подброшенных наркотиков, оружия, лжесвидетельств – 25%,
• неправомерного задержания (лишения свободы) – 28%,
• жестокости при разгоне митингов, пикетов, демонстраций – 10%.

Преступления перед личностью также больше беспокоят людей со-
циально активного возраста (62% в возрасте 25-39-лет и 64% в возрасте  
40-54-лет), жителей Москвы (64%), крупных (66%) и средних (63%) городов, 
людей с потребительским статусом выше среднего (63%) и с высшим обра-
зованием (61%). Однако таких опасений помимо представителей перечис-
ленных групп чаще придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 
лет (59%), учащиеся и студенты (64%), а также безработные (67%)29. 

Отметим, что молодежь больше, чем остальные, боится угроз и шанта-
жа (33%), физического насилия и пыток (35%), подброшенных наркотиков, 
оружия и лжесвидетельств (32%). А жители Москвы в свою очередь больше 
боятся оскорбления и унижения (43%), подброшенных наркотиков, оружия  
и лжесвидетельств (39%) и неправомерного задержания (40%)30.

Практика, когда представители правоохранительных органов исполь-
зуют свое служебное положение, беспокоит больше всего людей соци-
ально-активного возраста (52% людей в возрасте 25-39 лет и 53% людей  
в возрасте 40-54 года), работающих людей (54%), имеющих высшее образо-

28  Ноябрь 2005. N=1600 (См. выше).
29  Ноябрь 2005. N=1600 (См. выше).
30  Ноябрь 2005. N=1600 (См. выше).
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вание (54%) и высокий потребительский статус (53%), жителей Москвы (53%)  
и средних городов (53%). Уклонение от возбуждения и расследования уголов-
ных дел и дел по поиску пропавших людей беспокоит 20% жителей России, 
обвинительный уклон при проведении следствия или при судебных разбира-
тельствах – 11% и поборы автомобилистов со стороны сотрудников ГИБДД 
– 34%.

Людей в возрасте 25-39 лет (24%), как и людей с высшим образо-
ванием (37%) в большей степени беспокоит уклонение от возбуждения  
и расследования уголовных дел и дел по поиску пропавших людей, поборы  
с автомобилистов – мужчин (39%) и людей с потребительским статусом 
выше среднего (41%), что очевидно, так как именно среди них число авто-
мобилистов больше31.

Преследования неугодных лиц больше беспокоят людей непенсионно-
го возраста (32%), домохозяек (36%) и безработных (38%), жителей Мос-
квы (39%) и Дальневосточного округа (37%). В том числе, люди говорят,  
что их беспокоит вмешательство правоохранительных органов в личную 
жизнь граждан (17%), преследование людей, разоблачающих злоупотреб-
ления властей и правоохранительных органов (14%), вмешательство право-
охранительных органов в хозяйственные споры (6%) и преследование ина-
комыслящих, политической оппозиции (6%)32. 

Таблица 7

Общее беспокойство отдельными сторонами проявления  
произвола правоохранительных органов

% по строке
КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТИ

ПРЕВЫШЕНИЕ 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
НЕУГОДНЫХ ЛИЦ

18-24 года 59 59 48 30

25-39 лет 64 62 52 33

40-54 года 69 64 53 32

55 лет и старше 55 48 40 25

образование ниже  
среднего 49 43 38 21

среднее образование 62 59 48 32

среднее специальное 
образование 66 62 51 32

высшее образование 68 63 54 32

31  Ноябрь 2005. N=1600 (См. выше).
32  Ноябрь 2005. N=1600 (См. выше).

% по строке
КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТИ

ПРЕВЫШЕНИЕ 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
НЕУГОДНЫХ ЛИЦ

низкий потребитель-
ский статус 60 59 45 31

потребительский статус 
ниже среднего 59 52 47 29

средний потребитель-
ский статус 62 59 49 29

потребительский статус 
выше среднего 69 63 55 33

высокий потребитель-
ский статус 79 84 32 39

График 7

Проблемы, больше всего беспокоящие жителей России, 
касающихся работы правоохранительных органов 

В рейтинге проблем, вызывающих гражданское беспокойство, первое 
место занимает продажность милиции, следственных органов, судей и су-
дейских чиновников (41%). Второе место - беззащитность населения перед 
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правоохранительными органами, отсутствие средств контроля со стороны 
общества за их действиями (37%). Третье по рейтингу - оскорбления и уни-
жения (34%), поборы автомобилистов со стороны сотрудников ГИБДД (34%), 
и затем следуют физическое насилие и пытки (32%).

Применительно к себе лично население больше всего опасается оскор-
бления и унижения со стороны представителей правоохранительных органов 
(24%), затем беззащитности перед правоохранительными органами, отсутс-
твия средств контроля со стороны общества за их действиями (23%), непра-
вомерного задержания (лишения свободы) (18%), поборов с автомобилистов 
со стороны сотрудников ГИБДД (18%) и физического насилия, пыток (18%). 

Собственная беззащитность особенно тревожит представителей стар-
шей рабочей возрастной группы (27%), имеющих низкий потребительский 
статус (27%), жителей Уральского (27%), Южного (29%) и Дальневосточного 
(30%) федерального округа, и кроме этого жителей крупных (27%) и средних 
городов (26%).

Если типологизировать действия представителей правоохранительных 
органов, вызывающих персональную обеспокоенность, то можно выделить 
шесть основных групп: преступления против личности (39%33), криминальная 
деятельность представителей правоохранительных органов (17%), невозмож-
ность регуляции деятельности правоохранительных органов (33%), поборы 
с автомобилистов и мигрантов (21%), вмешательство представителей пра-
воохранительных органов в неподотчетные им сферы жизни граждан (13%)  
и использование правоохранительных органов в политических целях (9%).

Преступлений против личности в большей степени опасаются люди не-
пенсионного возраста (42%), люди со средним специальным (46%) и высшим 
образованием (41%), а также те, кто имеет потребительский статус выше 
среднего (44%). Наименьшую тревожность в этом вопросе проявляют пенсио-
неры (29%), а также военнослужащие, сотрудники МВД и прокуратуры (17%).

Стать жертвами криминальной деятельности чаще боятся люди, име-
ющие среднее специальное образование (21%), жители Южного (24%)  
и Дальневосточного (27%) федеральных округов, а также крупных городов 
с численностью населения более 500 тысяч человек.

Неподконтрольной работы правоохранительных органов чаще опаса-
ются представители старшей рабочей возрастной группы (37%), жители 
Южного (31%), Сибирского (37%) и Дальневосточного (45%) федерального 
округа, и те, кто проживает в больших городах (39%).

Поборов с автомобилистов и мигрантов больше всего боятся люди 
с высшим образованием (27%) и люди с потребительским статусом выше 
среднего (27%). Парадоксально, что именно этого больше всего боятся во-
еннослужащие, сотрудники МВД и прокуратуры (31%).

Вмешательства правоохранительных органов в области, неподотчет-
ные этим институциям, в большей мере опасаются жители маленьких горо-
дов с численностью населения от 10 до 100 тысяч человек и те, кто имеет 

33  Ноябрь 2005. N=1600 (См. выше). Данные приводятся от общего числа опрошенных.

низкий потребительский статус, а также жители Северо-Западного (24%)  
и Дальневосточного (26%) федерального округа. 

Содействия правоохранителей политическим репрессиям чаще боят-
ся жители крупных городов с численностью населения 500 тысяч человек  
и более (13%) и Дальневосточного федерального округа (13%).

Таблица 8

Персональное беспокойство отдельными сторонами  
проявления произвола правоохранительных органов

% по строке
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18-24 года 42 15 32 23 10 5

25-39 лет 40 19 33 22 12 9

40-54 года 44 18 37 23 16 9

55 лет и старше 30 15 28 16 13 10

ниже среднего 29 12 24 13 7 6

среднее 35 15 34 20 15 7

среднее специальное 46 21 35 22 16 9

высшее 41 17 36 27 13 11

низкий потребительский 
статус 38 19 35 16 18 8

потребительский статус 
ниже среднего 36 15 33 20 13 11

средний потребительский 
статус 40 18 33 21 12 8

потребительский статус 
выше среднего 44 18 29 27 13 8

высокий потребительский 
статус 14 5 20 29 9 --

Произвол правоохранительных органов  
в российских регионах

Ситуация с произволом правоохранительных органов в федераль-
ных округах обстоит по-разному. Можно отметить, что уровень доверия 
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к этим структурам ниже в Северо-Западном (75%), Центральном (73%) 
и Сибирском (72%) регионах. В большей степени проблема произвола 
правоохранительных органов беспокоит жителей Центрального (85%)  
и Сибирского (86%) федеральных округов. 

В Северо-Западном и Сибирском федеральных округах выше уровень 
опасения стать жертвами произвола правоохранительных органов, пос-
традать от их незаконных действий боятся 78% жителей. В этих округах,  
а также в Центральном и Южном, больше тех, кто чувствует себя неза-
щищенными от произвола (в Центральном, Северо-Западном и Сибирском  
их число составляет 83%, а в Южном – 82%). В Северо-Западном и Цент-
ральном федеральном округе ниже уровень доверия к суду и прокуратуре 
(61% и 62%), к закону в целом (61% и 63%).

Индекс гражданской обеспокоенности в разных федеральных округах 
варьируется незначительно, однако, если выделять тройку федеральных 
округов, где его показатели достигают максимальных значений, то следует, 
прежде всего, назвать Центральный, Сибирский и Северо-Западный.

В тройку федеральных округов, в которых максимальных значений до-
стигает Индекс персональной обеспокоенности, входят Северо-Западный, 
Сибирский и Южный, а в тройку округов, в которых максимальных значений 
достигает Индекс персональной незащищенности, - Северо-Западный, Цен-
тральный и Сибирский.

График 8

Значения Индексов гражданской и персональной обеспокоеннос-
ти, персональной незащищенности в разных регионах
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Если рассматривать вопрос о произволе правоохранительных органах 
более предметно, то стоит отметить, что криминальная деятельность пред-
ставителей правоохранительных органов в большей мере беспокоит жите-
лей Москвы (70%), Дальневосточного (64%) и Северо-Западного (64%) фе-
дерального округа, преступления против личности – также население Моск-
вы (64%) и Северо-Западного федерального округа (59%), а также жителей 
Приволжского федерального округа (63%). Жителей этих же округов бес-
покоит превышение представителями правоохранительных органов своих 
служебных полномочий (53%, 53% и 50% соответственно). Преследования 
неугодных лиц в большей мере опасаются жители Москвы (39%), Дальнего 
Востока (37%) и Центрального федерального округа (33%).

Жителям Приволжского (45%) и Дальневосточного федеральных окру-
гов (44%), жителям Москвы (43%) больше других свойственны персональ-
ные страхи и боязнь пострадать от преступлений против личности. Кри-
минальной деятельности правоохранительных органов опасаются жители 
Дальневосточного (27%), Южного (24%) и Приволжского (19%) федераль-
ных округов. Проблема отсутствия контроля над действиями правоохрани-
тельных органов больше всего беспокоит жителей Дальневосточного (45%), 
Южного (41%) и Уральского (39%) федеральных округов. Тревожные ожи-
дания от практики поборов с автомобилистов и мигрантов испытывают жи-
тели Уральского (27%), Сибирского (26%) и Дальневосточного (25%) феде-
ральных округов. Вероятность вмешательства правоохранительных органов 
в неподотчетные им сферы жизни граждан больше остальных беспокоит 
жителей Дальневосточного (26%) и Северо-Западного (24%), а использова-
ние правоохранительных органов в политических целях внушает опасения 
гражданам, проживающим в Дальневосточном (13%), Сибирском (11%) и Се-
веро-Западном (11%) федеральных округах.

Рассматривая значения Индекса произвола правоохранительных 
органов в разных федеральных округа, можно заметить, что к числу ме-
нее благополучных регионов относятся Северо-Западный, Центральный  
и Сибирский федеральные округа, а также Дальневосточный и Южный. 
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Значения Индекса произвола правоохранительных органов  
в разных федеральных округах

Как видно из приведенных данных, авторитет правоохранительных ор-
ганов действительно невысок. И причина этого кроется не только в падении 
престижа таких профессий как милиционер, но и в кардинальной перестрой-
ке структурных взаимоотношений, в которые включены правоохранительные 
органы. В отличие от советского времени, когда деятельность правоохрани-
тельных органов преимущественно строилась по принципу власть - право-
охранительные органы - население и во многом была предсказуема, теперь 
в социально-политическом и экономическом пространстве появились новые 
ресурсные игроки, а именно бизнес-структуры и криминальные группы. Сеть 
взаимодействий, в которую оказались включенными правоохранительные 
органы, усложнилась, а, следовательно, стала менее предсказуемой.

Результаты опросов свидетельствуют, что причины произвола пра-
воохранительных органов жители России видят не только в явной корыс-
ти представителей этих структур или в выполнении указаний, исходящих  
от власти, но также и в их включенности во взаимодействие с криминальны-
ми и бизнес-организациями. Учитывая расширившийся спектр возможностей 
участия в коммерческой деятельности, представители правоохранительных 
органов естественно переориентируются на другие варианты «профессио-
нальной» занятости, приносящие больший доход. Отсюда следует недоверие 
со стороны населения, и пренебрежение им со стороны правоохранителей.
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Раздел II

РЕГИОНЫ РОССИИ

ЭКСПЕРТЫ ПРАВОЗАЩИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРОИЗВОЛЕ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ



От составителя

Многие современные правозащитные организации на постоянной ос-
нове занимаются тем, что оказывают гражданам правовую помощь в деле 
восстановления их прав, нарушенных правоохранительными органами, чаще 
всего милицией. В этих организациях накапливается информация по кон-
кретным делам, правозащитники проводят общественные расследования, 
пытаясь правовыми методами добиться от государственных, в том числе 
правоохранительных органов, соблюдения законов и прав человека.

В организациях создаются архивы, а правозащитники приобретают 
крайне востребованный сейчас опыт юридической работы. Появилось такое 
понятие как «правозащитный юрист». Это профессионал, который исполь-
зует национальное законодательство и правовые инструменты для восста-
новления нарушенных прав человека в том понимании прав, которое зафик-
сировано в международных стандартах. 

Информация общественной приемной и практической опыт правоза-
щитной работы в ходе процесса официального разбирательства по делам 
граждан делает профильные правозащитные организации поставщиками 
высокого уровня экспертизы в вопросах функционирования современных 
правоохранительных органов.

Мы посчитали, что будет правильным обратиться к правозащитникам, 
работающим в профильных организациях, за комментарием, который позво-
лил бы разобраться, что стоит за социологическими выкладками.

Левада-Центр в течение всего 2005 года ежемесячно проводил социо-
логические замеры Индекса произвола правоохранительных органов. Мно-
гие социологи, обозревая результаты опросов, читают их как хороший ху-
дожественный роман, распознавая за цифрами социальные закономерности, 
тенденции общественного мнения и в целом интенсивные социальные про-
цессы.

Социологический взгляд на происходящее весьма интересен и точен. 
Но не всегда за количественными результатами можно найти ответ на воп-
рос «Почему те или иные процессы происходят на протяжении некоторых 
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лет?». Профессионалы-правозащитники, на практике работающие с пра-
воохранительной системой, лучше многих остальных могут внести ясность  
в устойчивость негативного общественного мнения и произвола, который 
многие правозащитные организации обнаруживают в деятельности право-
охранительных органов.

Сотрудниками Левада-Центра и Фонда «Общественный вердикт» была 
разработана специальная анкета для проведения экспертного опроса среди 
юристов и других спецалистов правозащитных организаций. В анкету были  
включены те вопросы, ответы на которые были нам необходимы для боль-
шего понимания результатов социологических исследований. Вот основные 
критерии, которыми мы руководствовались при выборе экспертов для учас-
тия в экспертом опросе: активная работа в правозащитной организации, на-
личие серьезного экспертного ресурса, наличие результатов правозащитной 
работы, понимаемых как выигранные дела в судах, наличие публикаций.

Одним из главных принципов был принцип регионального соответс-
твия. Мы старались, чтобы эксперты работали в тех регионах, которые вхо-
дят в представленные в книге федеральные округа.

Результаты экспертного опроса оказались интересными и в чем-то 
даже неожиданными. Зная как сложно найти свободное время, как много 
не терпящих отлагательств дел у правозащитников, мы выражаем нашу 
искреннюю благодарность всем экспертам за участие в нашем опросе  
и за прекрасную работу. Безусловно, без этого книга проиграла бы.

Каждый комментарий эксперта помещен в соответствующий подраздел, 
каждый из которых посвящен одному федеральному округу. По многим вопро-
сам эксперты единодушны в своих оценках, но в некоторых могут придержи-
ваться противоположных мнений. Это и представляет несомненный интерес. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Индекс произвола правоохранительных органов в 2005 году  
в регионах Центрального федерального округа 

Общественное мнение, на изучении которого стоиться Индекс произ-
вола правоохранительных органов, весьма подвижное явление, и его до-
минанты очень часто зависят от информационной политики СМИ. С одной 
стороны, жизнь сама преподносит массу поводов для освещения в СМИ,  
с другой стороны, СМИ остаются относительно свободны в выборе этих по-
водов. Так или иначе, в современном российском обществе люди привыкли 
выносить свои суждения и оценки, большей частью опираясь на информа-
цию масс-медиа. 

Например, Индекс произвола за март месяц отчетливо говорит о та-
кой закономерности. В марте многие СМИ долгое время уделяли внимание 
работе правоохранительных органов и их эффективности в деле поиска  
и уничтожения А. Масхадова, в бывшем - президента Чеченской Республики.  
В марте 2005 года он был найден и в ходе специальной операции убит. Очень 
многими СМИ это преподносилось как решение давно не решаемой задачи 
и добавило очков правоохранительным органам у граждан. В итоге Индекс 
произвола снизился с 38 до 29 пунктов. 
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В целом же, на первый взгляд существенные изменения показателей 
Индекса остаются неустойчивыми и не приводят к возникновению четкой 
тенденции в снижении негативных оценок граждан работы современных 
правоохранительных органов. И для этого существуют не только средства 
массовой информации, но и реальные основания.

Комментирует Наталья Таубина 
Фонд «Общественный вердикт»

Исходя из анализа имеющихся в производстве Фонда «Общественный 
вердикт» дел, можно констатировать, что произвол носит системный, инсти-
туциональный характер. К сожалению, география дел, с которыми работают 
юристы Фонда, также позволяет сделать неутешительный вывод, что такое 
утверждение справедливо для всех федеральных округов. 

Произвол, который правозащитники фиксируют в деятельности право-
охранительных органов, является следствием множества связанных между 
собой причин. Но в ряду прочих, необходимо выделить ключевые причины, 
на практике приводящие к использованию произвольных практик в работе 
правоохранительных органов и, в частности, в милиции.

В первую очередь, необходимо сказать о причинах, связанных с унас-
ледованной с советских времен и не реформированной до сих пор системой 
отчетности в органах внутренних дел. Отчетность базируется на количес-
твенных показателях, главным из которых является показатель раскрывае-
мости преступлений. Эффективность работы милиции за отчетный период 
оценивается по числу раскрытых преступлений. Этот принцип логично вы-
текает из установки, что для того, чтобы противодействовать преступности, 
и, в конечном счете, сокращать уровень преступности, необходимо чаще 
выявлять, регистрировать преступления и, соответственно, раскрывать 
зарегистрированные преступления. Закономерно, что при таком подходе 
эффективность милиции оценивается по числу раскрытых преступлений.  
И это в то время, когда криминологии, в том числе российской, давно из-
вестно, что уровень преступности зависит от экономических, социальных, 
политических причин и, в последнюю очередь, от работы правоохранитель-
ных органов. 

Количественные показатели, лежащие в основе действующей системы 
отчетности, не могут демонстрировать качества той работы, которую прово-
дят правоохранители. Поэтому нередко на практике возникает ситуация, когда 
преступления раскрываются «любой ценой». В погоне за показателями, за по-
ложительной динамикой – когда в каждый следующий отчетный период необ-
ходимо зарегистрировать и раскрыть больше преступлений, чем в предыдущий 

отчетный период - сотрудники правоохранительных органов нарушают права 
человека, полагая, что их соблюдение имеет второстепенное значение по срав-
нению с целью обеспечить требуемые показатели отчетности.

Ситуация усугубляется тем, что показатели отчетности, зачастую 
нереалистичные, вынуждены обеспечивать люди, плохо подготовленные  
в правовом отношении. Это является результатом того, что в последнее вре-
мя система кадровой подготовки сотрудников правоохранительной системы 
ухудшилась. В целом, проблема кадров в милиции остается одной из на-
иболее актуальных и требует срочного решения. Об этом недвусмысленно 
и неоднократно высказывались официальные лица, в том числе, министр 
внутренних дел. То, что проблема кадров признана на официальном уровне, 
уже дает повод правозащитникам рассчитывать, что в скором времени офи-
циальное признание проблемы будет подкреплено и ее решением, и право-
защитники, безусловно, готовы включиться в работу по поиску наиболее 
оптимального решения этой, как и других, проблем современной милиции.

Но пока, на практике, сотрудники милиции не задерживаются в от-
делениях: проработав два-три года, они увольняются из милиции и, в луч-
шем случае, переходят на работу в другие правоохранительные органы. Со-
трудники милиции не успевают перенять профессиональный опыт, который, 
зачастую, и не у кого взять. Из-за высокой текучести кадров в милиции 
профессиональное ядро сотрудников не может сформироваться. Таким об-
разом, к проблеме неудовлетворительной подготовки в учебных заведениях 
добавляется проблема деградации института наставничества уже в самих 
отделениях милиции. 

Третьей причиной, связанной с распространением произвола, является 
слабая материально-техническая база отделений милиции. Дефицит всех ре-
сурсов не позволяет милиции работать в соответствии с современными стан-
дартами, действующими в большинстве демократических стран. Милиционеры 
вынуждены изыскивать дополнительные ресурсы на каждодневную деятель-
ность. Например, далеко не редкостью является практика, когда сотрудники от-
деления скидываются на покупку мебели. Это неприемлемо, так как для подде-
ржания отделений милиции в удовлетворительном состоянии, для обеспечения 
ежедневных нужд, например, в бензине, сотрудникам приходится инвестиро-
вать личные средства или в принудительном порядке «взыскивать» с граждан 
или организаций. Проблема еще и в том, что поиск дополнительных ресурсов 
подрывает независимый статус милицейской службы.

Серьезным препятствие для противодействия произволу является 
сохраняющаяся пока фактическая безнаказанность сотрудников милиции 
за совершенные ими правонарушения. Так происходит, так как пока еще 
адекватная система наказания за совершенные противоправные действия 
отсутствует. Серьезным препятствием для возникновения действенной сис-
темы наказания является практика назначения небольших, несоразмерных 
совершенным преступлениям сроков лишения свободы. А в тех регионах, 
где активность профильных правозащитных организаций остается пока низ-
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кой, чаще всего назначают условные сроки наказания. Здесь необходимо 
сделать ряд уточнений. Меньше всего правозащитники хотели бы, чтобы 
сроки наказания для совершивших правонарушения милиционеров были  
бы чрезмерными. Но так как в России за уголовные преступления, как пра-
вило, назначают большие сроки наказания, например, за грабеж или за бы-
товое убийство, то условный или маленький срок наказания за превышение 
должностных полномочий с использованием насилия выглядит как неадек-
ватный на фоне действующей практики применения уголовных санкций. Бо-
лее того, несоразмерный и неадекватный действующей практике срок нака-
зания формирует в среде милиционеров ощущение безнаказанности.

При этом, необходимо отметить, что когда правозащитникам удается 
добиться от прокуратуры возбуждения уголовного дела в отношении ми-
лиционеров, это означает, что была проделана огромная работа. Проблема 
в том, что прокуратура, к сожалению, пока еще недостаточно оперативна 
и эффективна в деле надзора за законностью за дознанием и следствием 
в органах внутренних дел. Это следствие конфликта между обязанностя-
ми и интересами прокуратуры. В интересах прокуратуры – передать в суд 
расследованное преступление и представить сторону обвинения. В обязан-
ностях прокуратуры – обеспечить законность в ходе дознания и следствия.  
Но именно во время этих процессов собирается доказательственная база, ко-
торая в последствии становится основой для обвинения в суде. Наиболее 
остро такой конфликт проявляется в делах прокурорской подследственнос-
ти. Отсутствие должного прокурорского контроля также создает препятствия 
для возникновения действенной системы наказания за произвол в милиции.

Что касается типичных проявлений произвола милиции, то наиболее 
распространенными в Центральном округе (как, впрочем, и в других округах) 
являются избиения, запугивание, давление в отделениях милиции с целью 
принудить к даче нужных показаний, а также незаконные аресты. Жертва-
ми произвола чаще становятся наиболее незащищенные люди – подростки, 
женщины, а также выходцы с Кавказа и из Азии.

Из опыта работы по делам можно сделать вывод, что по фактам про-
извола сами жертвы обращаются в медучреждения и фиксируют этот факт. 
Но на сегодняшний день приходится констатировать, что далеко не все 
граждане, пострадавшие от произвола, готовы до конца идти в деле вос-
становления своих прав и использовать все инструменты, предоставленные 
законодательством.

В первую очередь, пассивность граждан связана с низкой социальной 
оценкой возможности отстоять свои права, с отсутствием у людей доверия 
к судебной системе. В ряде случаев граждане просто боятся идти против 
правоохранительной системы, опасаясь, что это приведет к усугублению 
давления на них и их близких. В первую очередь это относится к приезжим.

Дела по привлечению к ответственности сотрудников правоохранитель-
ных органов идут тяжело и долго, порой затягиваются на годы, по несколько 
раз приостанавливаются, прокуратура не использует всех предоставленных 

законом возможностей, например, не проводит всесторонние расследования 
по жалобам на внеправовые, произвольные действия правоохранителей. За-
тянутость и сложность процесса восстановления прав требует от граждан ре-
шительной готовности добиться справедливости. Очевидно, что не все постра- 
давшие от произвола милиции граждане готовы к этому, многих это оста-
навливает от обращения в соответствующие органы. Здесь необходимо до-
бавить, что развитие правозащитных организаций, оказывающих правовую 
поддержку жертвам произвола, может способствовать росту активности 
пострадавших в деле восстановления нарушенных правоохранительными 
органами прав.

В целом, работе правозащитных организаций хорошим подспорьем 
являлась бы поддержка граждан, их активная гражданская позиция, на-
правленная на максимально возможное искоренение из нашей жизни про-
извольных практик, готовность людей отстаивать свои права и добиваться 
привлечения к ответственности виновных в произволе.

Наиболее сложной задачей является изменение существующей пока 
ситуации, когда большинство граждан не верит в судебную систему и в воз- 
можность привлечь виновных к ответственности. Это сложная задача,  
она требует от правозащитников и гражданских активистов поиска взве-
шенного решения. Но уже сейчас можно сказать, что необходимо демонс-
трировать обществу позитивный опыт граждан в отстаивании своих прав. 
Правозащитникам необходимо активизировать работу по помощи гражда-
нам в этом процессе и освещать успехи и трудности в прессе. 

В последнее время, в том числе и благодаря усилиям правозащитных 
организаций, их профессиональной помощи жертвам противоправных дейс-
твий со стороны сотрудников правоохранительных органов, проблема про-
извола стала предметом обсуждений на многих заседаниях органов влас-
ти. Журналисты стали уделять больше внимания этой теме и рассказывать  
не только об ужасах произвола, но и о путях и методах правового противо-
действия этому явлению. Совместная работа правозащитников и журналис-
тов, небезразличных к проблеме произвола правоохранительных органов, 
может помочь сформировать общественное мнение, способное переломить 
сохраняющуюся пока пассивность граждан.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Индекс произвола правоохранительных органов 2005 году 
в регионах Северо-западного федерального округа

В Северо-западном федеральном округе динамика показателей Ин-
декса произвола правоохранительных органов очень напоминает си-
туацию в Центральном федеральном округе. То же снижение показа-
теля в марте, такое же постепенное увеличение, и такое же снижение  
в ноябре – месяце, когда вся страна празднует День милиции, и по это-
му поводу СМИ настроены комплементарнее обычного для них критицизма.  
В декабре Индекс в который раз существенно вырос. Отсутствие устойчивой 
тенденции на снижение показателя как после марта, так и после ноября гово-
рит о том, что более характерным для общественного мнения Северо-Запада 
России остается высокий уровень негативных оценок и широко распростра-
ненное мнение о произволе современных правоохранительных органов.
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Комментирует Игорь Сажин 
Коми правозащитная комиссия «Мемориал»,  
Республика Коми, г. Сыктывкар

Для противодействия произволу, который нередко фиксируется пра-
возащитниками в деятельности правоохранительных органов, необходимо 
разобраться в его причинах. Причем исходить нужно из того, что произвол  
со стороны государственных органов, в том числе, правоохранительных, 
– это, к сожалению, проблема любого государства. Власти, в отсутствии 
должного контроля со стороны общества, мучительно сложно противосто-
ять соблазну произвольно использовать свои полномочия. В этом смысле 
полностью искоренить произвол невозможно, но возможно свести к мини-
муму практики его использования.

Причин, из-за которых в российском обществе произвол власти и пра-
воохранительных органов становится все более широкой практикой, не-
сколько. Прежде всего, необходимо учитывать социальные установки граж-
дан. С одной стороны, это нечто неуловимое, с другой стороны, доминиру-
ющие представления граждан оказывают существенное влияние на нашу 
действительность.

Общество, опасаясь за свою безопасность, считает, что власть имеет 
право на большее, чем просто исполнение закона. И в достижении цели за-
щиты безопасности граждан власти простительно совершать действия, вы-
ходящие за рамки закона. Эту традицию можно свести к известной формуле: 
«Цель оправдывает средства». Здесь цель власти выглядит для граждан не-
сомненной по своей значимости – достижение безопасности общества. 

Многие наши сограждане считают вежливость работника милиции, 
его несклонность к грубости как нечто противоестественное и, более того, 
как проявление слабости. Обыватель думает: если милиционер так вежлив  
и приветлив со мной, так он также обращается и с преступником. А с пре-
ступником надо жестоко, поскольку он плохой. В целом, с точки зрения 
многих наших граждан, чиновник, обличенный властью, должен быть гроз-
ным, хамоватым и жестоким. Такие, в сущности, искаженные представления  
о власти, о правоохранительных органах, не позволяют сформироваться 
правовым, гражданским требованиям к власти и, в конечном счете, легити-
мируют и сохраняют сложившееся положение.

В связи с этим становится совершенно понятным, почему самым рас-
пространенным способом общения граждан с милицией и вообще с чинов-
ничьими структурами остается вариант «обходи, избегай, старайся решать 
проблемы помимо милиции, самостоятельно». Если же выхода нет и надо 
искать защиты у государственной структуры, то многие граждане стараются 
свести отношения к минимуму, при этом считают, что если власти не реаги-
руют на заявление, то может быть, это и к лучшему. 
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В дополнение к этому в государстве, в правоохранительных структурах 
продолжает существовать система, ориентированная на обвинение одной  
из сторон, а не на разрешение споров. Одним из основных признаков обвини-
тельной системы продолжает оставаться близость следствия к правосудию. 
Иногда это даже территориально видно, когда прокуратура размещается  
в здании суда или рядом со зданием суда. При этом обвинительная система 
действует в ущерб справедливости.

В целом, по сравнению с советским периодом значительных изменений 
в судебной, прокурорской и милицейской системах не произошло. Они про-
должают работать так, как работали 50 лет назад. Сегодня этому помогает 
миф, что 50 лет назад все эти три ведомства работали лучше, что справедли-
вости было больше, что преступности было меньше. Таким образом, легити-
мируются советские практики управления и правоохранительной политики.

В последние десять лет еще одна причина стала основным источником 
произвола – это низкий профессионализм в государственных органах, в ми-
лиции, в прокуратуре, в судах. Именно низкий профессионализм заставляет 
заменять знания мифами и подгонять действительность под свое понимание 
закона. Слабо профессионально подготовленный милиционер или другой чи-
новник, приходя на свое рабочее место, не имеет четких границ, где он имеет 
право применять силу, а где это неприемлемо.

Надо указать и на то, что причиной произвола в правоохранитель-
ных органах стала очень плохая система карьерного роста в милиции, суде 
и прокуратуре. Данная система ориентирована не на рост профессионалов,  
а на рост исполнителей. Преследуя свои частные цели, например, карьерного 
роста, работник милиции всегда подчинится приказу начальника и зачастую, 
будет игнорировать закон или судебное решение. Т.е. низкий профессионализм,  
к сожалению, уже заложен в самой организации системы. Это не просто мешает 
жизни простых граждан, но стало опасно для окружающих.

Если попытаться определить формы произвола, наиболее присущие сов-
ременной российской чиновничьей среде, но это, прежде всего, оскорбитель-
ное, уничижительное отношение к людям. К сожалению, пока система устро-
ена так, что милиционер ориентирован не на сограждан, ищущих у них защи- 
ты, а на вышестоящего начальника.

Второй наиболее распространенной формой произвола в среде чи-
новников являются взятки. Это даже превратилось в определенный тип 
культуры. Чиновник, живущий на зарплату и не имеющий параллельной 
финансовой подпитки, – это нонсенс в современной России. Чиновник-биз-
несмен, чиновник, имеющий значительные частные финансовые интересы, –  
это уважаемый гражданин.

Неформальная бизнес-активность распространена и в правоохра-
нительных органах: милиционер, имеющие свой бизнес на охраняемой  
им территории, - это часто норма. Милиционер, имеющий серьезные связи  
с бизнес-структурами, стоящими возле государственных денег, отпущенных 
на борьбу с преступностью, – это так же норма.

Стоит отметить, на системность произвола и коррупции указывает  
тот явный признак, что в среде бюрократии считается нормой существова-
ние бизнеса чиновников возле государственных структур. Т.е. чиновник либо 
«крышует» чей-то бизнес за долю от прибыли, выделяет государственные 
заказы, помогая выигрывать тендеры и т.п., либо сам создает бизнес, ко-
торый пользуется преференциями у государственных учреждений. Причем  
эти преференции, дополнительные услуги, чиновник придумывает сам и сам 
же закрепляет их как практику.

Фактическая предпринимательская деятельность государственных 
служащих, милиционеров искажает предназначение функций, которыми за-
конодатели наделили чиновников. Эти функции начинают использоваться 
для частных или политических целей.

Отдельное и  пристальное внимание правозащитники вынуждены уде-
лять проблеме избыточного насилия в правоохранительных органах. На-
силие – эта та форма произвола, когда работник милиции использует для 
решения профессиональной задачи функцию насилия без всяких на то осно- 
ваний. Опыт правозащитной работы в Коми говорит о том, что насилие 
– это распространенная форма произвола в среде работников милиции.  
Так происходит потому, что это та форма, которой в полной мере дано распо-
ряжаться милиционерам, и именно низшему звену милиции. И милиционеры 
распоряжаются своим правом на насилие ровно так же, как и любой чинов-
ник низшего звена распоряжается своим правом запрещать или не разре- 
шать. На системность практики насилия в милиции указывает тот факт,  
что в среде работников милиции сложились определенные правила приме-
нения насилия, определенные правила составления протоколов, определен-
ные правила соблюдения процедур применения насилия, и данные правила, 
конечно же, не могут соответствовать требованиям закона.

Например, насилие используется милицией для продвижения по карь-
ерной лестнице, т.е. для быстрейшего раскрытия преступлений, для реше-
ния своих личных финансовых проблем, для исполнения незаконных прика-
зов начальника и т.п. Насилие стало подручным методом работы, при этом 
необоснованное насилие, пытки – это наиболее грубые формы произвола, 
помимо которых существуют другие, менее очевидные. Например, сложив-
шаяся практика информирования граждан об их правах, в которой отчетли-
во проявляется отношение к гражданам.

Когда мы проводили экспертный опрос начальников среднего звена ми-
лиции, то эти чиновники искренно удивлялись, что формального требования 
подписи под бумагой, что человек ознакомлен со своими правами, недоста-
точно. Их обескуражило, что человеку необходимо в доступной форме разъ-
яснять, что означают эти права, и как он ими может пользоваться. Этот малень-
кий пример говорит об уровне непонимания со стороны милиции содержания  
и смысла прав человека и косвенно указывает на приоритет репрессивной 
функции милиции в ее деятельности в ущерб множества других, законода-
тельно закрепленных за милицией.



74 Индекс произвола правоохранительных органов 75Регионы России  
Эксперты правозащитных организаций о произволе правоохранительных органов

В целом, правозащитники в Коми вынуждены признать, что произвол 
уже давно стал институциональной составляющей в деятельности правоох-
ранительных органов. В первую очередь речь идет о его наиболее распро-
страненных формах: взятках и хамстве, невежливом отношении к гражда-
нам. Например, сложилась такая практика, что если законом определено, 
что на решение той или иной проблемы выделено 30 дней, то чиновник 
должен реагировать на проблему именно в 29 день и никакие доводы о не-
обходимости ускорения на чиновника не действуют, кроме взятки. При этом 
все контролирующие органы обращают внимание именно на формальную 
часть, но не на суть и разумность происходящего.

Проблема заключается именно в том, что сложилась практика прикры-
тия данной формы произвола со стороны контролирующих органов. Если 
вдруг кто-то из контролеров окажется проворным и попытается оказать дав-
ление, то он будет тут же остановлен, а его решение будет отозвано или при-
знано ошибочным. Именно так произошло в Республике Коми в деле М., когда 
прокуратура признала факт незаконного содержания человека под стражей, 
но через месяц выдала, без всяких объяснений, другой документ, в котором 
заявлялось, что все осуществлялось в рамках закона.

Чаще всего факт произвола фиксирует и заявляет человек, стоящий 
вне системы, но силу обстоятельств оказавшийся в системе. Например,  
в вытрезвителе работает врач, который никогда ранее в вытрезвителе  
не работал. Для него насилие - это дикость, он придерживается этических, 
врачебных норм. Он может возмутится происходящем, и факты насилия 
будут преданы огласке. Так было в деле против работников вытрезвите-
ля, избивших трезвого человека в помещении вытрезвителя в 2004 году.  
Все это стало публичным только потому, что временно в вытрезвителе ра-
ботал врач, который никогда до этого не работал с милицией.

Чаще всего жертвами произвола милиции становятся асоциальные граж-
дане. Это обычно те группы граждан, которые традиционно не жалуются и сми-
рились с тем, что им между делом могут отбить почки или выбить зуб: бездом-
ные, алкоголики, наркоманы, молодежь из групп риска и т.п. Милиция уже дав-
но в их отношении выработала линию поведения с использованием насилия.

Для этих групп насилие – это, к сожалению, норма, это плата  
за тот образ жизни, который они ведут. Даже общество готово прощать на-
силие со стороны работников милиции по отношению к асоциальным людям. 
Обыватель рассуждает так: если не хочешь насилия, то не веди такой образ 
жизни. Проблема в том, что асоциальность поведения рассматривается добро-
порядочным гражданином как осознанный выбор. Люди рассуждают так: вот  
я выбрал не асоциальное поведение, а он выбрал асоциальное поведение,  
и он платит за это тем, что его могут избить и даже убить. Обыватель никак 
не проецирует это на свою ситуацию, не понимает, что насилие формирует 
образ жизни насильника, и далее ему будет сложно отделять добропорядоч-
ных граждан от асоциальных. Милиционер, скорее всего, будет обрушивать 
«удачные» алгоритмы насилия на любого, подвернувшегося ему. 

Но насилие в отношении приличного человека, не алкоголика, а обык-
новенного гражданина чаще всего оказывается на виду, об этом узнают 
люди, так как СМИ не оставляют без внимания такие факты. В результате 
возникает негативное общественное мнение, которое способно, по крайней 
мере, на региональном уровне, оказывать заметное давление на властей,  
в том числе, правоохранительных. Но проблема заключается в том, что вместо 
того, чтобы предпринять максимальное количество усилий для того, чтобы 
хотя бы продемонстрировать свое решительное стремление искоренять по-
добные случаи, некоторые чиновники начинают действовать по принципу 
«лучшая защита – это нападение», проще говоря, обливают грязью жертв 
произвола. Иногда это работает, но чаще всего все-таки нет.

Соответственно общественное мнение, которое не могут не прини-
мать во внимание чиновники, по крайней мере, у нас в регионе, может стать 
действенным инструментом для противодействия произволу, в том числе,  
для привлечения к ответственности конкретных правоохранителей. Более того, 
общественное мнение является эффективным ресурсом правозащитников, - 
расставляя акценты, оно играет очень значительную роль. Даже решение 
суда не может эти акценты изменить.

Для этого общественное мнение должно быть закреплено на телеви-
дении или в газете, которую читает региональная элита. Тогда это мнение 
будет иметь сильное воздействие. Если мнение заявлено в газете, которая 
себя зарекомендовала как образец недобросовестной журналистики, оче-
видно, что эффект будет минимальным. Пропагандистки организованная 
пресса достаточно быстро перестает иметь влияние, так же как и плохая 
журналистика. Лучше всего, если мнение было заявлено сразу в нескольких 
влиятельных СМИ. То, что в последние несколько лет число случаев произ-
вола возросло, в том числе является показателем того, что активнее преда-
ют огласке факты насилия и произвола со стороны милиции. Причем об этом 
информируют как сами СМИ, так и власти. Например, нашумевшая кампания 
по «борьбе с оборотнями в погонах». Не давая оценку этой кампании, нужно 
сказать, что тот факт, что самой власти нравиться риторика борьбы с произ-
волом, уже значительное подспорье. Результат же будет, когда мы поймем, 
что для противодействия произволу необходимо серьезное институциональ-
ное строительство и системные изменения.

В целом же, пока ситуация такова, что наши граждане не готовы к тому, 
чтобы противостоять системе. Их пассивность имеет и рациональное объяс-
нение: восстанавливать права, нарушенные милицией - это очень сложное  
и муторное дело. Граждане ссылаются на бессмысленность своих действий, 
на хорошую защищенность чиновников, на неготовность судов и органов 
надзора наказывать и расследовать факты произвола и насилия.

Именно так устроено общественное сознание, по крайней мере, в Коми. 
Оно пассивно силу доминирующего пока безрезультатного, отрицательно-
го опыта общения с властью, в том числе, с милицией. Кроме этого, граж-
данская пассивность связана с затратностью защиты от произвола. Причем  
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как финансовой, так и временной. По мнению граждан, лучше произвол 
обойти. А если речь идет не о грубых, крайних формах произвола, то луч-
ше его не заметить. Ситуация усугубляется тем, что люди видят в милиции 
некий клановый институт, который своих в обиду не даст, а если и удаст-
ся кого-то наказать, то клан найдет способ отомстить. Это очень распро-
страненное мнение наряду с мнением, что милиция связана с криминалом.  
Оба этих, вполне обоснованных мнения, в значительной степени работает 
на сохранение пассивности и формируют у граждан чувство своей незащи-
щенности, что не позволяет им уверенно отстаивать свои права.

Огромную роль в противодействии произволу играет наличие хорошей 
поддержки. Могу привести пример, когда гражданка М. только в том случае 
была готова идти до конца в борьбе с произволом, если еженедельно встре-
чалась с людьми, которые верили в ее невиновность, которые готовы были 
сочувствовать ей и готовы были давать ей советы. То есть поддержка должна 
быть не только юридической, но и психологической. Еще одной фактор, влия-
ющий на решимость людей отстаивать свои права, связан с наличием семьи. 
Люди не семейные реагируют жестче на произвол и чаще всего идут до конца. 

Следует подчеркнуть, что основная проблема нашего общества за-
ключается в том, что сама институциональность форм произвола приво-
дит жертв произвола в уныние и к нежеланию сопротивляться. Чаще всего  
их сопротивление ограничивается пассивными формами. Например, отказом 
вообще общаться с работниками милиции даже для защиты общественных 
интересов и интересов безопасности.

При этом граждане пока не потеряли доверие к суду. В определенном смыс-
ле, это распространенный среди граждан миф о том, что система в отношении 
них сработает, а то, что она не сработала в отношении других - это случайность. 
Здесь надо сделать все, чтобы появилось разумное знание судебных механизмов. 
Задача трудная, которая осложняется социальными стереотипами в отношении 
суда. Существует давно оформившееся мнение, что в судах судятся только сутяж-
ники. Т.е. в нашем обществе отсутствует утилитарное представление о судебном 
механизме. Суд для многих остается пока еще чем-то неведомым, сакральным. 
Это проблема во многом связана с тем, что до сих пор на практике сохраняет-
ся система закрытости судебных заседаний. Судья и стороны уходят в кабинет  
и выходят оттуда с решением, а что там было – это чудо. 

У меня довольно оптимистический взгляд к возможности привлекать 
к ответственности тех, кто осуществляет произвол и насилие в отношении 
сограждан. Он основан, прежде всего, на том, что в большей степени произ-
вол, а именно крайние его формы, невыгоден самим чиновникам, особенно 
если это произвол их подчиненных. Любому начальнику нужны предсказуе-
мые подчиненные, а случаи, когда о произволе узнают за пределами отде-
ления, – всегда для начальника неожиданны. 

Факт привлечения милиционеров, допустивших неправовые методы 
работы, к ответственности не такая уж и редкость для Республики Коми. 
Ежегодно в республике привлекаются к ответственности несколько работ-

ников милиции, в том числе и за произвол. Безусловно, для привлечения  
к ответственности необходимо, чтобы милиционер совершил из ряда вон выхо- 
дящий проступок. Но чаще всего ответственность, которую милиционеры 
несут за произвол в отношении граждан, не соответствует тяжести нане-
сенного ими вреда. Обычно за произвол работников милиции наказывают 
увольнением и условными сроками наказания. Реальные сроки наказания 
получают единицы за преступления, приведшие к гибели тех людей, в отно-
шении которых было совершено физическое насилие.

Эффективность попыток привлечения к ответственности работников ми-
лиции зависит от множества факторов: от уровня публичности происшествия 
(например, нашумевшее в Коми дело священника церкви Ингрии), от наличием 
политических особенностей дела (наиболее показательным в данном случае 
является дело по факту насилия во время телемоста в г. Воркуте), от активного 
желания самих жертв действовать в направлении восстановлении своих прав.

Более образованные люди, занимающие респектабельные социальные 
позиции, чаще всего с готовностью сопротивляются произволу и не позво-
ляют посягать на свое достоинство. Они, как правило, фиксируют произвол 
и стараются довести дело восстановления своих нарушенных прав до макси-
мального конца. В таких случаях работники милиции, совершившие насилие, 
получают наказание. К сожалению, к долгосрочным положительным изме-
нениям уголовное преследование конкретных, нарушивших закон лиц фак-
тически не может привести. Ведь наказывая милиционера за конкретный 
случай, не удается изменить саму систему работы милиции. Происходящее  
в милиции не воспринимается руководством правоохранительных органов как 
проблема, требующая комплексного решения, а не только применения уго-
ловной репрессии в отношении конкретного лица, допустившего произвол.

Настойчивость и решительность жертвы еще зависит от опыта в данной 
области. Одни из самых незащищенных – это люди, уже однажды имевшие 
опыт общения со стражами закона. Имея отрицательный опыт, они не же- 
лают даже инициировать разбирательство, они хотя выйти из конфликта  
с милицией. 

Но пока еще ситуация такова, что большая часть милиционеров, прак-
тикующих неправовые методы работы, уходит от ответственности. Слу-
чаи, когда с помощью правовых механизмов гражданам удалось восстано-
вить свои права, пока сконцентрированы в крупных городах. В удаленных 
от центра территориях сложнее привлечь к ответственности милиционера.  
В центральных городах на это больше ресурсов, правоохранительная систе-
ма легче и безболезненнее расстается с кадрами, составляющими милицию. 
В районах это выглядит по-другому. Чаще всего фигура милиционера, даже 
низшего ранга – это весьма значительная фигура. Кроме этого, нехватка 
кадров в удаленных местах приводит к тому, что найти человека на свобод-
ную должность очень сложно. При этом надо учитывать, что село остается 
патриархальным, и в виду этого здесь характерно особое отношение к мили-
ционеру, равно как и к любому начальнику. 



78 Индекс произвола правоохранительных органов 79Регионы России  
Эксперты правозащитных организаций о произволе правоохранительных органов

При наличии всех этих проблем противодействие произволу требу-
ет новых подходов и новых решений со стороны самих правозащитников. 
Основной проблемой здесь является проблема привлечения общественно-
го ресурса на сторону борьбы с произволом. Для этого правозащитникам 
следует четко определить, что конкретно мы стремимся сделать. Если за-
дача состоит в том, чтобы полностью ликвидировать произвол, то это уто-
пическая задача. Мы хотим поставить произвол под контроль, изменить ми-
лицейскую систему или мы просто хотим наказать конкретного чиновника  
и наказывая его, чего мы добиваемся? На такие вопросы правозащитникам 
необходимо искать ответы.

Формирование системы страха перед законом - это хорошая задача, 
но решает ли она проблему. Мы часто делаем в сущности то, что делает  
тот же милиционер. Он также как и мы уверен, что если нагнать на сограж-
дан больше страха, они будут жить по закону. Это не так, и мы это доказали. 
Страх не формируют новый подход к жизни, он формирует новые механизмы 
обхода закона и новые алгоритмы произвола. Здесь скорее мы должны ис-
ходить из другой цели.

Милиционер в силу специфики своей работы будет идти к насилию, 
как к наиболее эффективному механизму решению поставленных перед ним 
задач. Насилие – это в какой-то форме реакция власти на недоверие со сто-
роны населения. Чем больше недоверия, тем сильнее насилие со стороны 
государства. Пожалуй, самым успешным стал бы опыт общественного осуж-
дения насилия как такового. Здесь правозащитники могут стать источником 
формирования такого общественного мнения и одновременно посредника-
ми между милицией и обществом. При этом основная задача заключается  
в том, чтобы помочь милиции сформировать новые практики работы. 

В тоже время правозащитникам надо организовать граждан, что бы при 
минимальных усилиях они становились помощниками в деле противодействия 
произволу. На практике чаще всего бывает так, что граждане возмущены произ-
волом милиции, но просто не знают куда обратиться. Государству они не верят, 
о правозащитниках знают мало. Правозащитникам необходимо добиться дове-
рия граждан к себе как к профессионалам в деле противодействия произволу.  
В некотором смысле это поможет преодолеть чувство незащищенности 
граждан перед властью и, в том числе, милицией.

Минимальными действиями со стороны граждан могли бы быть аноним-
ные звонки по фактам произвола в правозащитные структуры. А со сторо- 
ны правозащитников данные звонки могли бы использоваться не для изоб-
личения власти, а для решения проблем. Для встреч с властью, с руководс-
твом милиции. Публичные контакты с руководством МДВ расцениваются 
обществом как наличие силы, которая может помочь в противодействии 
произволу милиции.

На первый взгляд анонимный звонок гражданина – это несоразмерно 
мало по сравнению с масштабом проблемы. Но в действительности такие 
звонки – это механизм информирования со стороны граждан и форма не-

обременительного участия граждан в общественном мониторинге случа-
ев произвола. Не только правозащитники должны проводить мониторинг,  
но и сами граждане. Иначе мониторинг становится бессмысленным, так как мони- 
торинг - это именно тот инструмент правозащитный работы, который позво-
ляет повысить гражданскую активность. Любая информация, поступающая 
правозащитникам от граждан, работает в защиту общественных интере-
сов и, что предельно важно, на содействие власти в решении насущных  
для общества задач.

К сожалению, пока правозащитные организации в Республике Коми 
действуют в одиночку, в минимальной степени опираясь на помощь граждан, 
и не создав постоянных государственно-общественных структур с МВД, че-
рез которые проходила бы информация о фактах произвола. Правозащитни-
ки заявляют об институциональности проблемы, но, тем не менее, предла-
гают, к сожалению, в основном, политические методы борьбы. Это болезнь 
правозащиты, недавно вышедшей из диссидентства и революционности. 
Вообще тяга к политическому решению проблем характерна для революци-
онных и постреволюционных времен. Более результативными были бы пред-
ложения по посредничеству между населением и властью, по строительству 
для этого общественно-государственных институтов.

В заключении хотелось бы отметить, что случаев, когда пострадавшим 
от произвола милиции гражданам удается восстановить свои права, ста-
новится больше. Нарабатываются гражданские практики по противодейс-
твию произволу. Приобретение обществом такого опыта наряду с действен-
ностью общественного мнения позволяет правозащитникам рассчитывать  
на будущее изменение ситуации в сторону более устойчивого соблюдения 
прав человека со стороны милиции.
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Индекс произвола правоохранительных органов 2005 году  
в регионах Южного федерального округа

По сравнению с другими федеральными округами, в Южном окру-
ге граждане не столь категоричны. Люди склонны выставлять правоох-
ранительным органам оценки хоть и негативные – все-таки 34 пункта  
в феврале и 39 пункта в августе говорят о существенном кризисе доверия  
к правоохранительным органам – но в среднем ниже, чем в других феде-
ральных округах.

В целом же, общая картина с динамикой общественного мнения ана-
логична другим федеральным округам, снижения и рост показателя зафик-
сирован в те же периоды позитивной активности СМИ, что и в остальных 
округах. Осмотрительность жителей Южного федерального округа понятна: 
они больше всех остальных зависят от правоохранительных органов, рас-
считывают на их защиту в регионе, который уже официально получил на-
звание «зона локального конфликта на Северном Кавказе». 
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Комментирует Олег Цветков 
Южно-Российский независимый институт  
социальных исследований, Республика Адыгея, г. Майкоп

Большинство социологических исследований, в том числе исследова-
ний Левады-центра, убедительно свидетельствуют, что произвол остается 
для России явлением не исключительным, а явлением, прочно утвердив-
шимся. Для этого существует несколько причин, но, в первую очередь,  
необходимо сказать о российских культурно-политических «архетипах», 
оказывающих значительное влияние на сохранение произвола и, в сущнос-
ти, являющихся основными причинами его распространения.

Среди этих «архетипов» главными являются:
• исторически сложившееся пренебрежение государства (в лице пред-

ставляющих его чиновников) к достоинству и правам личности;
• отношение власти к народу как к пассивной, не осознающей своих «ис-

тинных» интересов массе, которая не способна быть субъектом исто-
рического действия и которой нельзя доверять участвовать в принятии 
государственных решений и контролировать деятельность государства. 
Зато можно грубо подавлять незапланированные государством устрем-
ления этой «толпы» и отдельных ее представителей;

• наличие внеправовых репрессивных традиций, уходящих корнями в да-
лекую и близкую историю, и воспроизводство этих традиций на институ-
циональном и индивидуальном уровне; 

• неразвитость массового правового сознания, неукорененность в народе 
чувства индивидуального и группового достоинства, склонность к вне-
правовой легитимации произвола, если это соответствует устремлениям 
большинства.

Можно приводить и другие характеристики российского чиновничьего 
и массового «менталитета», которые препятствуют минимизации произвола 
до приемлемого в цивилизованном государстве уровня.

Представляется, что, рассуждая о предпосылках и причинах распро-
страненности произвола, нельзя сбрасывать со счетов и некоторые универ-
сальные качества человека. В частности, нельзя не учитывать, что челове-
ческой психике в той или иной степени свойственна агрессивность. Агрессия 
часто выступает как «автоматическая» реакция на те или иные ситуации. 

Произвол правоохранителей по отношению к гражданам может быть 
спровоцирован этим «родовым» для человека качеством. Трудно представить 
себе, например, милиционера, сохраняющего эмоциональную нейтральность 
при задержании людей, подозреваемых в опасных преступлениях. Поэтому 
чрезмерное использование силы в таких ситуациях - не редкость.

Агрессивная составляющая человеческой природы нередко проявля-
ется и в тех ситуациях, когда милиционер имеет дело с задержанным (подоз-
реваемым, обвиняемым) и при этом убежден в виновности гражданина. 
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Когда сотрудник МВД имеет дело с такими по его убеждению «виновны-
ми», то нередко он оценивает свою служебную задачу просто – любыми мето-
дами и средствами принудить «обвиняемого» к признанию вины. Моральным 
самооправданием милиционера в таких случаях может быть то, что он счи- 
тает, что делает благое дело – борется с преступностью.

Важно подчеркнуть, что культурно и психологически обусловленных 
факторов распространенности произвола довольно много. Для более кор-
ректного их изложения требуются специальные исследования. Однако пред-
ставляется несомненным, что в современной России, где все социальные 
отношения испытывают мощнейшее влияние криминального «мейнстрима»  
и в значительной мере формируются им, а культура «криминалитета» леги-
тимирована массовым сознанием (культура «черного бумера» и «Лесопова-
ла»), произвол как широкое социальное явление просто неизбежен.

Общество не в состоянии противопоставить произволу эффективный 
заслон, поскольку, строго говоря, не является обществом. Российский народ 
в значительной мере все еще остается совокупностью слабо связанных друг 
с другом индивидов.

В отдельных случаях отдельные группы граждан, общественные орга-
низации добиваются каких-то локальных результатов в борьбе с произволом. 
Причины таких побед общества над государством различны и нуждаются  
в конкретном анализе.

При этом, государству иногда и самому выгодно «проиграть» - наказать 
какого-нибудь мелкого «оборотня в погонах», чтобы продемонстрировать заботу 
о гражданах и скрыть системный характер произвола (так же, как и коррупции).

Среди наиболее распространенных проявлений произвола необходимо 
выделить необоснованное задержание, оскорбление человеческого досто-
инства словами и действием (избиения). 

Жертвами произвола наиболее часто становятся т.н. простые люди.  
То есть те, кто не защищен чиновничьим статусом, родственными или дру-
жескими связями с чиновниками или личной охраной.

К числу людей, часто страдающих от произвола можно также отнести 
бездомных, наркоманов, а в мусульманских республиках Северного Кавка-
за – еще и мусульман, не являющихся последователями «традиционного», 
близкого к власти ислама.

Граждане, пострадавшие от произвола, понимают, в какой стране  
они живут, и поэтому чаще всего не готовы идти до конца в деле восстанов-
ления своих прав. Они боятся мести со стороны власти.

В отдельных случаях граждане вступают в бескомпромиссную борьбу  
за восстановление своих прав. Как правило, это обусловлено личной храброс-
тью граждан и/или наличием у пострадавших от произвола поддержки со сто-
роны (общественных организаций, влиятельных родственников, чиновников).

Вызвать стремление идти до конца в деле восстановления прав может 
крайняя степень унижения, когда гражданин считает, что «простить такое 
невозможно». Во многом, граждане адекватны в своих оценках произво-

ла и результата потенциальных действий по восстановлению нарушенных, 
например, правоохранителями, прав. С моей точки зрения, возможности  
по привлечению правоохранителей к ответственности за произвольные 
практики невелики.

Перефразируя слова Анатоля Ливена, известного политолога и боль-
шого специалиста по современной России, можно сказать, что произвол 
принял настолько всепроницающий характер, что требовать от современной 
власти ответственности за произвол, кажется просто чем-то глупым, ирра-
циональным, неуместным, не заслуживающим похвалы и уважения, вроде 
целомудрия при королевском дворе в Неаполе.

Произвол – это условие функционирования более широкой системы 
власти. Без изменения самой власти внедрить эффективную систему от-
ветственности за произвол вряд ли кому удастся. 

Частная героическая борьба пострадавших от произвола за свои права 
в этом смысле – это героизм одиночек, штурмующих небо. По крайней мере, 
так ситуация выглядит в Адыгее, где случаев гражданского частного сопро-
тивления – использования институциональных способов для восстановле-
ния своих прав – очень мало. 

Возможности привлечения к ответственности ограничены также тем, 
что пострадавшие от произвола, как сказано выше, далеко не всегда стре-
мятся привлечь нарушителей их законных прав к ответственности. Те же, 
кто пытается судиться с правоохранителями, наталкиваются на то, что в су- 
дах трудно доказать неправомерность действий правоохранителей.

Героям-одиночкам, отстаивающим свои права, часто помогает обще-
ственное мнение. В республиках Северного Кавказа, отличающимися вы-
сокой скоростью этнической (родовой, клановой) мобилизации, мнение от-
мобилизованной социальной группы является эффективным инструментом 
давления на власть и противодействия произволу. 

В целом, в большинстве случаев общественное мнение помогает ра-
боте правозащитных организаций. В тех же случаях, когда общественное 
мнение резко поляризовано по этническому (родовому, клановому) призна-
ку, оно мешает.

Люди остаются пассивными, часто считая, что противодействие про-
изволу бесполезно. Правозащитники могли бы опираться на граждан,  
но произвол правоохранительных органов во многом логично вписываются  
во всю систему политической власти. Вопрос о том, что нужно сделать, чтобы 
граждане начали помогать правозащитникам, является как бы под вопросом 
более широкого российского вопроса – «Что делать?». К сожалению, давать 
удовлетворительные ответы на такого рода вопросы чрезвычайно сложно. 

Выскажем только два весьма спорных предположения о том, в какую 
сторону можно идти.

Во-первых, представляется, что народ «встретится» с правозащитни-
ками тогда, когда и народ, и правозащитники осознают себя единым целым. 
И эта цельность будет воплощением объединяющих всех фундаментальных 
ценностей – свободы, права и т.п. 



84 Индекс произвола правоохранительных органов 85Регионы России  
Эксперты правозащитных организаций о произволе правоохранительных органов

Объединение народа с правозащитниками возможно также на базе какой-
нибудь национальной идеи. Например, на основе солженицынского «сбереже-
ния народа» или какой-нибудь другой.

Сегодня такого единства народа с правозащитниками нет. Значитель-
ная часть граждан готова отказаться от демократических ценностей и счи-
тает правозащитников «агентами Запада», а в качестве национальной идеи 
вынашивает идею «все отнять и поделить». По крайней мере, такое склады-
вается впечатление у любого практикующего исследователя в Адыгее.

В этой ситуации правозащитникам, как представляется, необходимо 
уделить внимание работе, целью которой будет «сближение с народом»  
на основе предложения ему привлекательной, доступной системы ценностей  
и идеологической ориентиров. Иными словами, имидж правозащитников  
как «агентов Запада» необходимо поменять на имидж «агентов народа». 
(Хотя многие правозащитные организации сумели завоевать авторитет  
у граждан, речь здесь не о них).

Во-вторых, в практическом плане представляется очень важным 
убедить граждан в том, что в борьбе против произвола они имеют шансы  
на успех. Тем самым внушить им надежду, а значит, и стимулировать их вза-
имодействие с правозащитниками.

Для этого было бы неплохо как можно более широко распространять 
информацию об успешных примерах деятельности правозащитников по про-
тиводействия произволу.

Граждане могут серьезно помочь правозащитникам в их работе. Фор-
мы такой помощи и участия граждан в работе/поддержке правозащитных ор-
ганизаций могут быть самыми разными.

Граждане могут быть поставщиками информации о произволе и дру-
гих нарушениях прав граждан. Мнения граждан («человека с улицы») часто 
целесообразно использовать при «мозговом штурме» тех или иных про-
блемных ситуаций. Социально активные граждане (из числа «лидеров об-
щественного мнения», преподавателей школ и вузов и т.п.) могут получать 
в правозащитных организациях знания о свободах и правах и способство-
вать их утверждению в жизни. Граждане могут быть авторами публикаций 
по социально значимым правозащитным темам, построенных на конкретных 
примерах из их жизни. Граждане могут принимать участие в различных пра-
возащитных акциях: пикетах, митингах, распространять листовки, газеты  
и т.п. Они также могут исполнителями в различных правозащитных про-
ектах. Наконец, граждане могут оказывать материальную и финансо-
вую поддержку правозащитникам и жертвам произвола. Остается вопрос,  
как организовать такую поддержку.

Но пока еще правозащитникам в редком случае удается рассчитывать 
на помощь граждан в своей работе по противодействию произволу. И это,  
во многом, проблема самих правозащитных организаций. 

Статистики произвола в республике Адыгея никто не ведет, произвол 
– явление, по преимуществу, латентное. Но, тем не менее, по внутреннему 
ощущению, произвола в регионе стало чуть-чуть меньше. Это можно объ-
яснить актуализацией темы произвола правозащитными организациями, 
Уполномоченным РФ по правам человека (В. Лукиным), руководителем Ко-
миссии по гражданскому обществу и правам человека при Президенте РФ  
(Э. Памфиловой), вниманием к проблеме со стороны международных орга-
низаций, публикацией материалов о вопиющих фактах произвола в непод-
контрольной местной бюрократии прессе, увеличением внимания к пробле-
ме произвола со стороны прокуратуры и руководства федерального МВД.

Роль правозащитных организаций в противодействии произволу пра-
воохранительных и, в целом, государственных органов трудно переоценить. 
Правозащитники – это единственный «несистемный» игрок, способный по-
дорвать сложившуюся систему произвола. 
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Индекс произвола правоохранительных органов 2005 году  
в регионах Приволжского федерального округа

Приволжский федеральный округ заслуживает особого внимания. Этот 
округ является одним из наиболее крупных из всех федеральных округов. 
Он хорошо развит, в нем большое количество прибыльных предприятий, 
позволяющих регионам, таким как Республики Татарстан и Башкортостан, 
Пермский край, Нижегородская область не пребывать в сильной зависимос-
ти от федерального центра.

Развитость регионов не сводиться исключительно к экономичес-
кой стороне. В Приволжском округе эффективно и профессионально 
работают множество региональных СМИ, а также правозащитных ор-
ганизаций, признанных лидерами не только на уровне своих регионов,  
но в целом в российском правозащитном движении. Их работа, выдержи-
вающая высокие профессиональные стандарты, обернулась тем, что мес-
тные правоохранительные органы стали более открыты в своих контактах  
с гражданами и правозащитными организациями. В результате к разнообра-
зию региональных масс-медиа, занимающих лидирующие позиции в инфор-
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мировании жителей округа, добавляется самостоятельная информационная 
активность правоохранительных органов.

Из опроса сотрудников милиции, который проводил Левада-Центр 
по инициативе Фонда «Общественный вердикт», а также из исследования 
«Произвол правоохранительных органов: практики и причины», завершен-
ного Центром «Демос», хорошо известно, что свои неудачи и кризис доверия 
со стороны общества правоохранительные органы склонны объяснять поли-
тикой СМИ, которая, по их мнению, однобока в освещении работы правоох-
ранительных органов и провоцирует рост негативизма в оценках граждан.

Возможно, что это так и происходит в действительности, но необходи-
мо учитывать, что СМИ работают на доступном им материале. Активность 
самих правоохранительных органов в информировании СМИ и граждан 
является тем способом, которым может сбалансировать информационное 
освещение. Именно так, скорее всего, складывается ситуация в регионах 
Приволжского федерального округа.

По крайней мере, общественное мнение более устойчиво в своих оцен-
ках, скачкообразных колебаний Индекса, когда разница в его значениях  
от месяца к месяцу может серьезно отличаться, не наблюдается. 

Устойчивый рост Индекса в течение пяти месяцев, с июня по октябрь 
2005 года, происходил на фоне активного расследования случая массового 
нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов в горо-
де Благовещенск Республики Башкортостан. СМИ, в особенности региональ-
ные, повторно освещали сам «благовещенский случай», а также уделяли 
значительное внимание ходу расследования по этому делу. После октября 
уровень Индекса вернулся на свой прежний показатель, более характерный  
для этого округа, и держался без значительных изменений до конца года. 

Комментирует Игорь Каляпин 
Комитет против пыток, г. Нижний Новгород

Произвол носит системный характер и имеет множество проявлений. 
В ряду прочих – это низкая эффективность работы правоохранительных ор-
ганов. Бесспорно, неспособность и нежелание правоохранительных органов 
справится с преступностью и защищать граждан рассматривается обще-
ством как произвол.

На практике получается так, что выполнение полезной функции – про-
тиводействие преступности и профилактика преступности зачастую подме-
няется деятельностью по созданию «благополучной» отчетности на основа-
нии имеющихся официальных критериев оценки. 
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В качестве примера можно привести всем известную милицейскую 
практику, когда не регистрируются заявления от граждан о происшествиях, 
если милиция считает, что «судебная перспектива» у такого дела отсутс-
твует. Милиции не нужны такие дела, которые портят красоту отчетности. 
В старой системе оценки регистрация таких заявлений приводила к тому, 
что расследование, которое велось по этим делам, ухудшало отчетность по 
«проценту раскрываемости». В новой системе оценки портится картина ди-
намики показателей, которая чаще должна быть прогрессивной, т.е. подра-
зумевается, что с каждым отчетным периодом нужно раскрывать больше 
преступлений, чем в предыдущем.

Соображениями отчетности руководствуются и органы прокуратуры. 
Нежелание органов прокуратуры возбуждать уголовные дела по должнос-
тным преступлениям милиционеров вообще и по пыткам в милиции, в час-
тности, в значительной степени объясняется отсутствием судебной перс-
пективы у таких дел. Дело в том, что в деятельности прокуратуры появился 
важный критерий, который основан на отношении реализованных уголовных 
дел к возбужденным. Сложно сказать, насколько официально утвержден 
этот критерий и как он называется (вполне возможно, что «процент реали-
зации»). Но следователи прокуратуры говорят, что, например, Нижегородс-
кий прокурор «дерет с них три шкуры», если возбужденные уголовные дела 
не доводятся до суда, более того - до обвинительного приговора. Короче 
говоря, действует требование: возбудил дело – посади. А если отсутствует 
уверенность, что доведешь дело до обвинительного приговора, то не надо  
и дело возбуждать. Понятно, что к закону, Уголовно-процессуальному ко-
дексу, это не имеет никакого отношения.

Говоря о произволе правоохранительных органов нельзя отдельно  
не сказать о коррупции, размеры который не становятся меньше, несмотря 
на некоторые усилия властей, в том числе, кампании по «борьбе с оборот-
нями в погонах». Коррупционные проявления очень разнообразны и зависят  
от служебной специализации, должности, а соответственно от возможнос-
тей конкретных сотрудников правоохранительных органов.

В целом же, к произволу правоохранительных органов приводит ком-
плекс причин. Помимо системы отчетности и коррупции, неадекватной сис-
темы оценки результатов и как следствие неэффективного стимулирования 
сотрудников милиции среди основных причин произвола правоохранитель-
ных органов необходимо сказать о неверной мотивации кадров, низком 
профессиональном уровне, недостатке ресурсов для выполнения задач,  
а также о недостаточно высоком статусе и материальном вознаграждении.  
В современной милиции на практике совершенно невозможности эффектив-
но вести кадровый отбор.

Наиболее серьезным следствием действия всех этих причин становит-
ся тот факт, что на практике они неизбежно приводят к систематическим 
нарушениям прав граждан: от необоснованного привлечения к админист-
ративной ответственности до применения пыток и фальсификации доказа-
тельств по уголовным делам.

Существует устойчивый миф о том, что жертвой произвола становятся 
некие незащищенные группы граждан. Это не так. Жертвами произвола рис-
куют стать все, кто в силу ряда причин соприкасается с чиновниками, име-
ющими возможность допустить произвол. Исходя из этого, правильней гово-
рить не о «группах риска», а о «группах – источниках риска». Для лиц БОМЖ  
и алкоголиков опасны сотрудники патрульно-постовой службы, с которыми 
они часто сталкиваются. Но опасны не только потому, что в отношении них 
могут применить законные санкции. Опасны потому, что сотрудники ППС мо-
гут их избить, обокрасть или ограбить, привлечь к ответственности за несо-
вершенное правонарушение. Соответственно, для водителей – это сотруд-
ники ГАИ, для предпринимателей – сотрудники УБЭП или налоговых служб.

При этом можно предположить, что риск подвергнуться произволу  
со стороны правоохранительных органов не зависит от того, насколько за-
конопослушен гражданин. Этот риск зависит лишь от того, как часто он вы-
нужден официально общаться с представителями этих органов в официаль-
ном качестве (личное общение, например совместное распитие спиртного  
с соседом – милиционером, риск не увеличивает).

К сожалению, произвол является закономерным продуктом жизнеде-
ятельности нынешних российских правоохранительных органов, и чем чаще 
и ближе к ним оказываются граждане, тем больше они рискуют стать жерт-
вой произвола. Именно неосознанное ощущение такой опасности заставля-
ет обычных граждан, неправозащитников, избегать контактов с «органами»  
в любом качестве. Граждане инстинктивно чувствуют, что даже общение  
в качестве потерпевшего, свидетеля или понятого может закончиться 
неприятностями. Поэтому, говоря о том, кто чаще всего становится жер-
твой произвола, приходится констатировать, что кто чаще контактирует,  
тот чаще и становится.

При этом, следует поостеречься подразумевать под всякими дейс-
твиями правоохранительных органов произвол. Проблема в том, что факт 
произвола, как правило, образуется совокупностью, сочетанием трех ком-
понентов: во-первых, это определенные действия сотрудников правоохра-
нительных органов, во-вторых, это определенные обстоятельства соверше-
ния конкретного действия, в-третьих, это соответствие действий и обстоя-
тельств закону.

Например, милиционер прострелил гражданину ногу, т.е. милиционер 
совершил определенные действия. Если милиционер это сделал для того, 
чтобы заставить гражданина дать признательные показания или нужную 
ему информацию, то это, безусловно, произвол. Это можно классифициро-
вать как грубое нарушение Закона «О милиции», пытки и, наконец, тяжкие 
телесные повреждения и превышение полномочий. 

Но если милиционер, простреливая гражданину ногу, помешал  
ему выстрелить в другого человека или отобрать у милиционера пистолет, 
то эти же действия становятся не произволом, а героическим исполнением 
милицейских обязанностей. В такой ситуации гражданину надо радоваться,  
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что милиционер, совершая обязательные по закону в такой ситуации дейс-
твия, прострелил ему ногу, а не голову.

Но, как правило, невозможно зафиксировать ни действия милиционе-
ра, ни обстоятельства их совершения. И то и другое приходится устанавли-
вать, и большая удача, если удается зафиксировать хотя бы последствия 
определенных действий сотрудников правоохранительных органов. Если 
удается вовремя получить медицинскую справку – это существенно облег-
чает работу как следователям, так и правозащитникам, но фиксацией факта 
произвола справка являться никак не может. Объяснение обладателя про-
стреленной ноги тоже не решает проблему фиксации, так как другие учас-
тники и очевидцы события могут рассказать, и обычно рассказывают, дру-
гие версии происшедшего. Поэтому зафиксировать факт произвола почти  
невозможно. Фактически это делает лишь суд, предварительно установив 
все обстоятельства происшедшего в ходе судебного следствия и соотнеся 
эти обстоятельства с действующим законодательством. 

Предварительно зафиксировать произвол может государственный ор-
ган, частное лицо, журналист, правозащитная организация и т.д. Но, говоря 
о факте произвола без ссылки на вступивший в законную силу приговор 
суда, любое лицо должно убедительно обосновывать свой вывод, давая 
оценку действиям, обстоятельствам и их соответствия закону.

Но пока ситуация такова, что очень многие журналисты и, зачастую, 
правозащитники, говорят о «фактах» произвола, оперируя лишь жалобами 
граждан, либо медицинскими документами, которые фиксируют факт на-
силия, но не произвола. При этом очень часто забывают, что сотрудники 
правоохранительных органов не только имеют право, они обязаны приме-
нять насилие при определенных обстоятельствах. Оружие и спецсредства 
им выдаются именно для этого.

Если же факт незаконных действий установлен, эффективность привле-
чения к ответственности допустившего произвол сотрудника правоохрани-
тельных органов, - вопрос профессионализма юристов, с которыми работает 
потерпевший. Самое главное, должным образом установить обстоятельства, 
при которых был допущен произвол. Но проблема в том, что в соответствии 
с российским законодательством устанавливать эти обстоятельства должны 
органы прокуратуры. Именно у прокуратуры имеются необходимые ресурсы  
и полномочия. А сотрудники прокуратуры делать это чаще всего не хотят, реже 
– не умеют. В этой ситуации многое зависит от грамотности и настойчивос-
ти потерпевшего и юристов, которые представляют его интересы. И, конечно,  
от ресурсов, не только финансовых, которыми они обладают. Впрочем, нередко 
бывает, что доказать факт произвола практически невозможно.

Потерпевшие, жертвы произвола, ведут себя очень по-разному в деле 
восстановления своих нарушенных правоохранительными органами прав.  
У многих намерения радикально меняются в течение двух-трех месяцев. Это, 
во-первых, объясняется нормальными психическими реакциями. Острое же-
лание наказать обидчиков, отомстить со временем ослабевает. А вот необхо- 

димость вспоминать психотравмирующее событие, когда пришлось пройти 
через унижение или боль, становится все более и более неприятной. Возни-
кает естественная реакция – забыть, не вспоминать, вытеснить неприятное 
воспоминание из сознания. А тут в очередной раз допрос в прокуратуре, 
да еще и следователь выражает явное недоверие к показаниям и вообще 
всячески намекает «замять это дело надо бы…». А уж если на потерпевшего 
начинают оказывать давление, то проблема еще больше усугубляется. Хотя 
на подобное давление разные потерпевшие реагируют по-разному.

Именно поэтому Нижегородский Комитет против пыток предпочита-
ет иметь дело с гражданами, которые обратились к нам за помощью сами,  
по собственной инициативе. В отличие от тех, кого мы выявили в ходе работы 
по другим делам, через медицинские учреждения или через СМИ, заявите-
ли, обратившиеся к нам самостоятельно, проявляют большую настойчивость  
и последовательность, реже идут на компромиссы.

В целом же, граждане не проявляют большой активности в противо-
действии произволу правоохранительных органов. Такую пассивность мож-
но объяснить фатализмом, неверием в собственные силы, в возможность 
что-либо изменить. Это касается как ситуации вообще, ситуации с эффек-
тивным реформированием правоохранительных органов, так и, в частности, 
неверием в возможность добиться наказания конкретного сотрудника пра-
воохранительных органов в конкретном случае.

Для изменения ситуации я считаю крайне важным информировать об-
щественность о положительном опыте такого «частного сопротивления» про-
изволу. Это необязательно должен быть положительный опыт работы НПО. 
Многие граждане добиваются справедливости самостоятельно, да и в проку-
ратуре, в МВД встречаются люди принципиальные и неравнодушные.

Общественное мнение может сыграть значительную роль в преодо-
лении пассивности граждан. Но в этом вопросе многое зависит от самих 
правозащитников. Времена, когда общественное мнение однозначно было  
на стороне тех, кто критикует власть, прошли. И это нормально. Нормально 
то, что граждане, в целом, доверяют власти. То, что власть при этом не-
редко обманывает доверие граждан, тоже, к сожалению, нормально и зако-
номерно. Правозащитникам  нужно учиться объяснять людям, в чем состоят  
их претензии к власти, за что они ее критикуют и чего от нее требуют. 
Если правозащитники смогут это объяснить, тогда они смогут рассчитывать  
на поддержку общественного мнения, которое, безусловно, является сейчас 
мощным ресурсом.

Формы помощи граждан могут быть самые разные. От участия в пуб-
личных или почтовых акциях, подписании различных обращений до непос-
редственного участия в работе организации, присутствии в судебных засе-
даниях. Кстати, просмотр выпусков новостей, в которых дают информацию 
о победах правозащитников над произволом - это тоже форма поддержки 
правозащитников. Телепросмотр и чтение газет поднимает рейтинги и ти-
ражи СМИ, заставляют СМИ включиться в обсуждение темы и формировать 
общественное мнение.
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Финансовое участие, кстати, очень замечательная форма. Только нуж-
но учитывать, что нашего советского человека столько обирали на различ-
ную благотворительность, а потом обманывали, что он уже никому не ве-
рит. У нас люди скорее подадут 10 рублей нищему алкоголику в переходе,  
чем сделают пожертвование в какой-либо благотворительный фонд.

При этом неверно думать, что граждане должны помогать правозащит-
никам. У граждан своих проблем хватает. А вот правозащитники должны 
помогать гражданам отстаивать свои гражданские права. При этом правоза-
щитники должны доказать, продемонстрировать, что работают они именно 
для граждан, и работают эффективно. Только в таком случае граждане бу-
дут доверять правозащитникам защиту своих прав и интересов, и ради этого 
будут помогать правозащитникам.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Индекс произвола правоохранительных органов 2005 году  
в регионах Сибирского федерального округа

Во многом динамика Индекса произвола правоохранительных органов 
в Сибирском округе повторяет ту картинку, которая складывалась в осталь-
ных федеральных округах, за исключением Приволжского. Она также как  
и в остальных округах хорошо отражает зависимость общественного мнения 
от информационного освещения работы правоохранительных органов. И по-
казывает, что правоохранительные органы Сибирского федерального округа 
еще не смогли наладить постоянное информационное сопровождение своей 
деятельности, которое могло бы стать дополнительным и содержательным 
источником информации для самих СМИ.

Наиболее высокие показатели Индекса зафиксированы в летний пе-
риод, который отличается всеобщим социальным оживлением, в том числе, 
активизацией самих правоохранительных органов, в особенности, подраз-
делений по охране общественного порядка.
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Эксперты правозащитных организаций о произволе правоохранительных органов

Комментирует Максим Бурмицкий 
Южно-Сибирский правозащитный центр,  
г. Новокузнецк, Кемеровская область

Ментальность советского служащего, когда служащий не отдает себе от-
чета в том, что он нанят обществом для выполнения определенных функций, 
а напротив считает себя «вершителем судеб» в рамках своего функционала,  
и деятельность он ведет не на благо общества, а на благоволение начальства 
и удовлетворения собственных нужд, в полной мере свойственна современным 
представителям правоохранительных органов. Такая ментальность в сочетании          
с низкой культурой правосознания являются одними из основных причин сохра-
нения произвола.

На практике распространение этого доминирующего типа сотрудника 
милиции приводит к тому, что в фактически сложившейся системе взаимо-
отношений правоохранители – граждане первые не считают, что они что-то 
 должны вторым и обслуживают свои личные интересы и интересы влас-
ти. Таким образом, правоохранительная система скорее ориентирована  
на «самообслуживание», чем на защиту прав и интересов граждан. Причем 
желание выслужиться достаточно хорошо гармонирует с личными корыс-
тными интересами.

Не последнюю роль в распространенности произвола играет уверен-
ность милиционеров в своей правоте и безнаказанности, а также желание 
облегчить себе работу. Все это происходит на фоне снижения требований  
к ответственности этих структур перед обществом и сокращения возмож-
ностей независимого контроля за соблюдением действующих правовых 
норм в их деятельности.

Наиболее распространенная практика, с которой, к сожалению, стал-
киваются многие граждане – это незаконный отказ в регистрации заявления 
о преступлении, причем часто этот отказ сопровождается давлением на по-
терпевшего со стороны правоохранительных органов. Так же часто проис-
ходят незаконные отказы в возбуждении уголовных дел и неоправданная 
волокита при ведении дел.

Нанесение сотрудниками милиции побоев в момент задержания ста-
ло уже обычной практикой, как и психологическое и физической давление  
не только во время допроса, но и на так называемых «оперативных беседах». 
Причем такому давлению зачастую подвергаются не только подозреваемые, 
но и потерпевшие и свидетели. Фальсификацию доказательств и другие гру-
бейшие процессуальные нарушения также, к сожалению, необходимо отнес-
ти к типичным практикам произвола в деятельности современной милиции.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что произвол однознач-
но носит системный характер. В существующей системе правоохранительных 
органов деятельность без применения произвольных практик невозможна, 
поскольку фактически такая деятельность провоцируется существующей 
государственной системой, когда понятие «диктатура закона» трактуется 

как получение полномочий, которые ограничиваются лишь ведомственными 
инструкциями и пожеланиями власти. Последние практически не соотносят-
ся с действующим законодательством.

Достаточно проблематично выделить категорию граждан, чаще всего 
становящуюся жертвой произвола. К сожалению, произвольные практики мо-
гут применятся в отношений любого гражданина – подозреваемого, свидетеля, 
потерпевшего, просто прохожего, который чем-то привлек внимание правоох-
ранителя. Проблема как раз в том, что распространение практик произвола  
в деятельности милиции делает уязвимыми всех без исключения граждан.

Чаще всего факт грубого произвола, побоев, избиений, фиксируется 
самим пострадавшим. Медицинские учреждения фиксируют факт телесных 
повреждений, но стараются не вдаваться в подробности их нанесения пос-
традавшему. 

При этом подавляющее большинство граждан, пострадавших от произ-
вольных практик правоохранителей, отказываются от восстановления своих 
прав, так как не хотят повторной встречи с правоохранительной системой. 
Граждане не чувствуют своей реальной защищенности и не уверены в своей 
возможности добиться справедливости. Фактически единицы готовы доби-
ваться справедливости в виде наказания виновных и взыскания ущерба. 

В тоже время возможности привлечения к ответственности виновных 
правоохранителей достаточны высокие. Для этого нужно иметь твердое 
желание пострадавшего добиться справедливости и адекватную правовую 
поддержку, которую сейчас могут предоставить правозащитники. При нали-
чии и желания, и правовой поддержки попытки привлечь к ответственности 
представителей правоохранительных органов могут быть достаточно эф-
фективными, несмотря на активное противодействие последних.

Последнее время большое значение приобретает общественное мнение. 
При этом эффект от него может быть двояким. С одной стороны, обществен-
ное мнение может стать основой для гражданского ресурса для противо-
действия произволу, с другой стороны, политика официальных масс-медиа 
направлена на дискредитацию правозащиты как таковой. В результате работа 
правозащитников по защите граждан, пострадавших от произвольных прак-
тик (а таковыми часто являются осужденные) часто преподносится как по-
мощь преступникам. Сформированное таким образом общественное мнение 
тормозит работу правозащитников. Тем не менее, гражданин, столкнувшийся 
с практикой работы правоохранителей, несмотря ни на какое общественное 
мнение, не имеет другой возможности для эффективной защиты своих прав, 
кроме как обратиться за помощью в правозащитную организацию.

Граждане, к сожалению, пока остаются пассивными. Пассивность, пре-
жде всего, объясняется крайне низкой правовой культурой – граждане прос-
то совершенно не знакомы с механизмом защиты своих прав, а правоохра-
нители склонны дезинформировать граждан в этом вопросе. Другой причи-
ной является низкая степень доверия к существующим механизмам защиты.  
Но доверию и неоткуда взяться, так как уровень осведомленности об этих 
механизмах остается на очень низком уровне, а подавляющее большинс-
тво представителей адвокатского корпуса не склонны портить отношения  
ни с милицией, ни с прокуратурой.
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Обращение за помощью к адвокатам, к сожалению, не только неэ-
ффективно, но иногда даже вредно. В частности, в Кемеровской области 
очень часто приходится сталкиваться с так называемой «черной адвокату-
рой», когда в дела с крайне слабо проработанной доказательственной базой 
назначаются адвокаты, фактически являющиеся помощниками обвинения, 
и именно благодаря отсутствию реальной защиты по делу выносится об-
винительный приговор. А самостоятельно гражданин практически не имеет 
шансов добиться справедливости.

По данным социологов, треть граждан рассчитывает на помощь суда 
или прокуратуры в случае, если они станут жертвой произвола. С моей 
точки зрения, фактически, треть -  это достаточно большое количество,  
но, видимо, это те, кто, к счастью, не сталкивался в жизни с работой этих струк-
тур. Остальные знакомы со спецификой прокурорской работы и с системой 
правосудия. Они понимают, что шансы получить поддержку в случае произ-
вола крайне малы, и можно вдобавок стать жертвой произвола прокуратуры  
и неправомерного решения суда.

И, конечно же, распространенной причиной пассивности граждан яв-
ляется элементарный страх за жизнь и здоровье как свои, так и родных  
и близких. Как это ни печально, но граждане, особенно единожды столкнув-
шиеся с произволом, боятся правоохранителей больше чем кого-либо.

Изменить ситуацию и добиться гражданской активности можно, если 
будет наработан положительный опыт защиты прав граждан, пострадавших 
от произвола, и этот опыт будет предан широкой огласке. 

Но пока трудно сказать, в каких конкретно формах граждане могут 
способствовать работе правозащитных организаций. Наверное, прежде 
всего, это формирование положительного имиджа правозащитников пос-
редством «сарафанного радио». Большую поддержку граждане также могут 
оказать, если будут информировать правозащитников о случаях нарушений 
прав человека и помогать в распространении информации.

Но, по моей субъективной оценке, какие-то положительные сдвиги  
в сторону сокращения произвола, все-таки имеются. В прошлом году работа 
прокуратуры, по данным Южно-Сибирского правозащитного центра, немно-
го активизировалась в направлении выявления и пресечения произвольных 
практик в деятельности органов внутренних дел и службы судебных при-
ставов. Но, честно говоря, объективных данных нет, и говорить с полным 
основанием трудно.

Несмотря на все сложности, роль правозащитных организаций в изме-
нения ситуации является и будет достаточно высокой. Целенаправленные 
усилия по защите прав пострадавших от произвольных практик в сочетании 
с созданием и развитием системы эффективного общественного контроля 
за деятельностью правоохранительных органов будут способствовать из-
менению ситуации в лучшую сторону. Но пока еще в органах внутренних 
дел ситуация остается стабильно тяжелой, так как в рамках существующей 
правоохранительной системы и в отсутствии политической воли руководс-
тва добиться устойчивого роста наметившимся сейчас положительным тен-
денциям проблематично.
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Одной из основных целей Фонда является создание и развитие системы граж-
данского контроля за деятельностью правоохранительных органов. Для этого Фонд 
и его региональные партнеры стремятся повысить активность граждан в деле 
отстаивания правовыми способами своих прав, нарушенных правоохранительны-
ми органами. В частности, Фонд «Общественный вердикт» оказывает правовую  
и информационную поддержку гражданам и организациям.

Цели повышения гражданского участия в деле противодействия произволу 
правоохранительных органов также служит деятельность Фонда по оперативно-
му информированию общественности обо всех установленных фактах нарушений 
прав человека. Эта деятельность полностью отвечает принципу открытости, ле-
жащему в основе работы Фонда.

Профессиональная работа юристов Фонда и региональных партнеров позволяет 
восстанавливать нарушенные права граждан. Но для изменения правоохранитель-
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и правовых исследований, выполняемых в рамках исследовательских и просве- 
тительских программ Фонда.

Реформирование и совершенствование правоохранительной системы невоз-
можно без использования на национальном уровне международных механизмов 
защиты прав и свобод человека. В рамках своей деятельности Фонд ведет посто-
янную работу по эффективному задействованию в России международных меха-
низмов, что способствует продвижению международных стандартов прав и сво-
бод человека в Российской Федерации.
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