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ИМИДЖ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СОЗНАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Феликс Константинович Свободный, кандидат психологических наук, доцент 
старший преподаватель кафедры управления и психологии следственной деятельности, 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

г. Москва, Российская Федерация 

 

В динамичных условиях развития современного российского общества кроются 
детерминанты различных составляющих сознания населения России. Изменения социальных, 
экономических и правовых реалий жизни страны приводят к трансформации компонентов 
правового сознания граждан, прежде всего, формируя их отношение к законам, к власти, к 
правоохранительным органам и т.д. А правовое сознание, как известно, является главным 
детерминантом правового поведения, в определенной мере обуславливая совершение 
правонарушений и преступлений [1, с. 237]. В связи с вышесказанным исследования 
особенностей отношения населения к правовой действительности представляются весьма 
актуальной научной и практической задачей. 

По характеру отношения населения к правоохранительным органам, как к 
представителям государственной власти, можно судить об отношении людей к 
государственной власти в целом [2, с. 32]. Несомненно, что знание особенностей отношения 
населения к государственной власти чрезвычайно важно в политическом контексте для 
построения нормального взаимодействия населения и власти, для создания эффективного 
гражданского общества и реального правового государства. Отношение населения к 
правоохранительным органам во много опосредовано его представлениями о сотрудниках 
органов правопорядка – т.е. имиджем сотрудников, который складывается у различных слоев 
населения. 

Традиционно, наиболее активной частью общества, в том числе и в плане совершения 
правонарушений, является молодежь [3, с. 119]. Поэтому исследование имиджа сотрудников 
правоохранительных органов в сознании современной молодежи имеет большое практическое 
значение, способствуя выработке подходов к решению многих задач правоохранительной 
деятельности. 

Несмотря на более чем вековую историю исследований имиджа в науке до сих пор 
отсутствует единое понятие имиджа [4, с.207]. В нашей работе мы следуем классическому 
определению имиджа в психологии, понимая по имиджем «сложившийся в массовом сознании 
и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ» [5, с. 134]. 

Целью нашего исследования было выявление описательных характеристики образов 
«Идеального» и «Реального» сотрудника правоохранительных органов, функционирующих в 
сознании различных социальных групп. 

В данной статье мы опишем результаты исследования, где в качестве испытуемых 
выступили две группы респондентов. В первую группу вошло 97 человек из числа студенческой 
молодежи (группа «студенты»), обучающихся в вузах по неюридическим специальностям. 
Основные характеристики респондентов данной группы: пол – мужской, средний возраст – 21 

год, семейное положение – холост. Во вторую группу вошло 83 сотрудника полиции из числа 
младшего начальствующего состава (группа «полицейские»). Основные характеристики 
респондентов данной группы: пол – мужской, средний возраст – 22 года, семейное положение 
– холост. Исследование проводилось в 2019 – 2021 гг. в г. Москве. 

Обратимся к результатам исследования. Образ «реального» сотрудника 
правоохранительных органов в группе «студенты» представлен как самоуверенный человек, 
занимающий позицию силы и власти, постоянно заботящийся о своём финансовом положении 
и применяющий власть в целях обогащения. Образ имеет ярко выраженную негативную 

окраску, содержит преимущественно отрицательные характеристики. Характерными являются 
грубость обращения с другими людьми, внешняя показная декларация исполнения своих 
служебных обязанностей, презентация позитивных качеств, вредные привычки. Граждане 
отмечают опасность вступления в контакт с полицией. В некоторых случаях образ сотрудника 
правоохранительных органов содержит некоторую социальную «ненужность», обладает 
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