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В настоящее время правоохранительные органы достаточно ак-

тивно изучаются юридической наукой, что естественно и традици-

онно, а также в них находят для себя познавательный интерес це-

лый ряд социальных и гуманитарных отраслей научного знания. 

Это свидетельствует об определенной комплексности и разносто-

ронности в подходе исследователей к этим, выполняющим важней-

шую социальную роль, структурам. 

Предметом социологии правоохранительные органы стали во 

второй половине XIX века и рассматривались в рамках уголовной 

социологии и социологии права в контексте реализации уголовной 

политики (С. К. Гогель, Э. Ферри) и криминальной статистики 

(Н. А. Неклюдов). 

В дальнейшем правоохранительные органы изучались и продол-

жают изучаться в контексте таких отраслей социологического зна-

ния как социология социальных институтов и организаций, социо-
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логия управления, социология права, социология девиантного пове-

дения и конфликтология. 

В то же время являясь по своей сути социальной организацией, 

эти органы в силу выраженной специфичности своей внутренней и 

внешней среды функционирования, особенностей достигаемых це-

лей и множественности решаемых задач, многофункциональности, 

роли, которую они играют в общественной жизни, большой чис-

ленности выходят далеко за рамки познавательных возможностей 

этих отраслей социологического знания. 

Поэтому, видимо, целесообразно говорить об институциализа-

ции в самостоятельную отрасль социологических знаний социоло-

гии правоохранительных органов. Это не только расширит иссле-

довательские возможности в отношении этих специфических со-

циальных организаций, но и повысит практический выход 

результатов их социологического анализа, что особенно сейчас 

важно и необходимо. 

Такое предложение уже высказывалось в российской социологи-

ческой литературе (Д. Д. Невирко, Ю. Ю. Комлев, А. Н. Роша, 

В.Б  Коробов), но хотелось бы поддержать и проаргументировать 

эту позицию, не подменяя исследовательских усилий других наук. 

О необходимости сконцентрировать исследовательские возмож-

ности и усилия, а также все накапливаемые знания в рамках социо-

логии правоохранительных органов свидетельствует, например, со-

временное состояние преступности, которая не только замедляет 

темпы проводимых в стране преобразований, но и серьезно уродует 

их, вызывает чувство сильной тревоги в общественном сознании, 

снижает уровень социального оптимизма, служит фактором, детер-

минирующим другие формы социальных девиаций. 

Современная преступность, как свидетельствуют социальная 

практика и изучающие ее специалисты, в условиях расширения 

масштабов процесса глобализации давно уже приобрела черты 

международной и трансконтинентальной, а присущие ей тенден-

ции и особенности в той или иной мере проявляются во всех 

странах. 

Таким образом, в предметное поле социологии правоохрани-

тельных органов входят закономерности, социальные факторы, де-

терминирующие преступность, ее общемировые, национальные, 
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региональные особенности и социальные последствия. В числе по-

следних необходимо выделить специфику отражения преступности 

в общественном и групповом сознании, характер и динамику ее 

оценок, уровень неприятия различными категориями населения 

преступного поведения и криминального образа жизни. 

В предметное поле социологии правоохранительных органов за-

кономерно включаются характер и динамика отношения граждан к 

правоохранителям в целом и к конкретным правоохранительным 

структурам, профессиональным группам их сотрудников и резуль-

татам деятельности (удовлетворенность, уважение, доверие).  

Состояние общественного сознания по проблемам криминогенной 

обстановки и эффективности правоохраны – это предмет интереса 

социологии правоохранительных органов. 

В своей деятельности органы правоохраны используют не только 

сугубо профессиональные правоохранительные средства. Их функ-

циональный набор все больше становится социально-направ-

ленным, а работа социально-ориентированной, что также является 

отражением общецивилизационной закономерности перехода пра-

воохранительных структур на социально-ориентированную модель 

функционирования, а во взаимодействии с внешней социальной 

средой – на модель двухсторонней симметричной коммуникации. 

В связи с этим углубляется  процесс социального взаимодействия 

правоохранительных органов с внешней средой. Это взаимодей-

ствие осуществляется по линии интеграции с коллегами из других 

государств в рамках договоров межгосударственного сотрудниче-

ства, соглашений между правоохранительными ведомствами. Рес-

публика Беларусь и Российская Федерация осуществляют подобное 

взаимодействие в рамках Союзного государства. 

Взаимодействие происходит, и это объективно необходимый 

процесс, с институтами гражданского общества и различными со-

циальными группами, что расширяет социальную основу противо-

действия преступности. 

Все многообразие форм, содержания и направленности данного 

взаимодействия, социальных факторов его определяющих также 

следует отнести к проблемному полю социологии преступности. 

Сюда же включаются отношение граждан и других социальных 

субъектов к взаимодействию, готовность к нему, социальные 
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условия и последствия этого взаимодействия, например, влияние 

на динамику правового сознания и виктимологической грамотно-

сти людей. 

Эффективность деятельности правоохранительных органов мно-

гоаспектна, но предметным  полем рассматриваемой нами отрасли 

социологии должна стать социальная эффективность работы право-

охранительных органов, критерии и показатели оценки этой эффек-

тивности, социальные средства ее роста. 

В предметное поле социологии правоохранительных органов 

входит и их внутренняя среда, то есть профессиональные коллекти-

вы сотрудников. Здесь имеется широкий круг проблем для социоло-

гического изучения и обеспечения их решения. Это управляемость 

служебными коллективами и в коллективах, состояние морально-

психологического климата, вертикальные и горизонтальные комму-

никации и отношения, профессиональная и гражданская мотивация, 

служебная дисциплина, социальные ориентации и многое другое. 

Таким образом предметное поле социологии правоохранитель-

ных органов достаточно объемно, оно тесно взаимосвязано своим 

содержанием с предметами целого ряда наук, но не изменяет их, 

имея свою специфику. 

Сегодня правоохранительные органы нуждаются в социологиче-

ском обеспечении своей профессиональной деятельности, что в 

большей мере возможно при наличии специальных социологиче-

ских знаний и методик. 

Тезисы доклада выполнены на основе результатов исследования 

по гранту РФФИ, проект № 18-411-020007/18 р-а. 
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В наше время информационные технологии интегрировались во 

все возможные сферы жизни общества. Их использование играет 

огромную роль, в том числе в юридической деятельности. Они 


