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О взаимодействии полиции и населения по предупреждению терроризма
Ковальчишина Н.И.
Ltd. "PSY-CONSULTING" (г. Хайфа, Израиль)
Современный этап развития общества характеризуется существенными
изменениями в экономической, политической и социальной сферах. Мир
претерпевает сегодня глобальные трансформации, что способствует значительному
росту преступлений террористического характера. Количество террористических
актов непрерывно растет и их снижения, как указывают эксперты, в ближайшем
будущем не наблюдается. Терроризм принял беспрецедентный размах в наше
время и является одной из самых острых среди целого ряда проблем, стоящих
перед человечеством (Боташева А.К., 2008).
Как показывает практика борьбы с терроризмом, с помощью традиционных
мер эффективно противодействовать сегодня современным террористическим
угрозам невозможно. Нужен новый комплексный подход в организации системы
мер на международном, общегосударственном и региональном уровнях,
учитывающий новые политические, экономические, военные, а также
психологические закономерности и механизмы, новейшие информационнопсихологические технологии, которые использует современный терроризм
(Емельянов В.П., 2002).
Взаимодействие полиции и населения – одна из перспективных
возможностей противостоять терроризму. Оно должно базироваться, прежде всего,
на принципах системности и добровольности, а это возможно только при высоком
доверии населения правоохранительной системе государства. В государствах, где
правоохранительные органы имеют высокий рейтинг доверия у населения,
противоправных действий, в том числе и терактов, совершается меньше. Как
отмечает В.И. Гавриленко, эффективность власти в демократическом государстве
зависит от качества её взаимодействия с гражданским обществом (Гавриленко
В.И., 2006).
В странах Западной Европы и в США например, полиции доверяют
приблизительно три четверти респондентов. Так наибольшее доверие полиции
оказывают жители Швеции (87%) и Германии (85%). Совсем другая картина в
странах Центральной и Восточной Европы, где в среднем только 47% граждан
выразили позитивное отношение к этой группе. Такие данные были получены в
ходе международного исследования «Индекс доверия GfK» (GfK Trust Index),
ежегодно проводимого немецкой транснациональной исследовательской группой
GfK в Европе и США (2008 г.).
В Израиле по данным центрального статистическое бюро (2016 г.) 53%
населения доверяет полиции, 26% – «не особо доверяют полиции"», и еще 18% в
категоричной форме заявили, что не доверяют правоохранительным органам. При
этом полиция пользуется большей поддержкой еврейского населения (57%), чем
арабского (34%).

В России по данным ВЦИОМ (2014 г.) 56% россиян относятся к полиции с
доверием, при этом 13% доверяют ей полностью, а 43% – лишь в определенной
степени. В то же время 41% россиян отмечают, что на сотрудников органов
внутренних дел положиться нельзя, а 58% опрошенных считают помощь полиции в
решении проблем несущественной.
Безусловно, говорить сегодня о безопасности в Европе, осаждаемой
тысячами мигрантов, не приходится. Однако население там активно
взаимодействует с полицией, что способствует своевременному выявлению и
предотвращению возможных терактов.
В России в последнее время также наблюдается большое количество
раскрытых и обезвреженных террористических угроз, что говорит о высоком
профессионализме специальных подразделений полиции, хорошо поставленной
оперативной работе. Однако для более эффективной работы в этом направлении
необходим, по мнению многих авторов, налаженный систематический контакт с
населением.
Как известно террористы ведут скрытый образ жизни, но для осуществления
своей преступной деятельности им необходимо контактировать в социуме, где-то
жить, чем-то питаться и т.д. Их везде окружают простые люди, которые могут,
хотят и должны при правильном взаимодействии с соответствующими
структурами оказывать посильную помощь.
Так в Израиле, где почти ежедневно совершаются всевозможные
террористические действия, как в отношении военных, так и простых граждан,
внедрен и активно используется метод задействования волонтеров, который
включает в себя все прослойки населения. Часть волонтеров участвует активным
образом в предотвращении террора, борьбе с преступностью и уголовной
деятельностью. А часть прикреплены к различным структурам полиции и
осуществляют профессиональную поддержку в выполнении их функций.
Таким образом, парадигма взаимодействия полиции и населения
заключается в тесном контакте, основанном на общих целях безопасности и
взаимном доверии. Только совместная деятельность правоохранителей и простых
людей сможет предотвратить распространение идей терроризма в государстве.
Поэтому необходимо при правоохранительных органах создавать своеобразные
мобильные волонтерские группы, которые будут работать с населением по
предотвращению терроризма, проводить профилактические семинары с
молодежью, разъясняя основные принципы террористов, возможные последствия и
угрозу, которую они несут всему человечеству.
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