
Принятая практика взаимодействия региональной полиции и общественности 

Работа участковой полиции – это деятельность полиции на конкретном участке, например 

районе, городе или волости по обеспечению безопасности во взаимодействии с жителями и 

организациями - партнёрами. Работой участковой полиции занимаются участковые полицейские, 

которых в Эстонии всего 125. Каждый участковый полицейский обслуживает один конкретный 

участок. При формировании участков обычно учитываются: количество жителей на территории, 

проблемы правопорядка, места общественного притяжения, границы самоуправления и местные 

условия. 

Общественность: группа людей, проживающих в каком-либо районе, связанные 

определёнными социальными отношениями (сельская община, городской район, жители 

квартирного дома и т.д.) 

Принятая практика: совместно установленные правила поведения. 

Уполномоченными представителями от общественности 

являются представители наиболее широких слоёв населения. 

Уполномоченных может быть несколько: сельский староста, 

руководитель сельского совета или городского района не 

должны быть представителями по всем вопросам. В вопросах, 

требующих специальных знаний, представитель, при согласии 

общественности, может привлекать людей, обладающих 

соответствующими знаниями. 

Задачей работы участковой полиции является создание 

тесного контакта между полицией и общественностью для 

обмена информацией, совместного решения и 

предотвращения проблем правопорядка.  

Сотрудничество полиции и общественности – 10 пожеланий 

Взаимодействие, вовлечение, структура 
1. Регулярно устраивай встречи – круглые столы, собрания, информационные семинары. 
2. Будь инициатором совместных проектов между разными партнёрами – полиции, общественности, 

школы, предприятий, самоуправления. 
3. Обменивайся контактами – находи подходящие каналы связи для обмена информацией – 

телефон, интернет, Facebook.  
4. Замечай, поощряй и цени полезное дело, начинание или хорошего человека. 

Давай положительные отзывы! 
 

Превентивная работа, информирование 
Представитель общественности! 

5. Сообщай о своих тревогах, пожеланиях, проблемах, действиях. 
6. Сам заботься о своей безопасности, бери на себя ответственность за те вещи, которые ты можешь 

изменить. 
Полицейский! 

7. Вовлекай общественность в создание безопасной среды, общайся с местными жителями. 
8. Будь доступен для общественности – являясь примером, советчиком, партнёром, учителем и 

,одновременно, представителем закона. 
 

В случае конкретного происшествия 
9. Если ты местный житель – будь бдителен и не бойся своевременно сообщать полиции о 

проблемах безопасности своего окружения. 

10. Если ты полицейский – реагируй и будь внимателен, от тебя ждут помощи и ощущения 
безопасности. 

 
 
 



Ожидания полицейских от общественности 
 

Ожидания общественности от полицейских 
 

Сотрудничай 
Обменивайся информацией 
Сохраняй бдительность 
Будь активным 
Ищи решения вместе с нами 
Бери на себя ответственность 
Информируй 
Не бойся высказывать своё мнение 
Вноси предложения вопросам безопасности в 
бюджет самоуправления 
Вноси свой вклад в общее дело 
Бери инициативу на себя 
Обращай внимание на угрозы безопасности 
Думай вместе с нами 
Общайся со всеми членами общества 

Сотрудничай 
Будь виден 
Информируй 
Веди профилактическую работу 
Находись на месте 
Быстро реагируй 
Замечай 
Оставайся надёжным 
Будь дружелюбным 
Советуй 
Знай своё дело 
Будь готов помочь 
Действуй оперативно 
Умей работать в команде 
Интересуйся местной жизнью 
Сохраняй авторитет 
Люби свою работу и людей 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

«Принятая практика взаимодействия полиции и общественности» появилась благодаря проекту 

«Передовая практика в работе участковой полиции с населением».  

Благодарим всех за участие в создании принятой практики! 

 

 

Проведение проектa: Движение деревни Эстонии Kodukant 

Партнер проектa: Департамент полиции и погранохраны 

 

Финансировал: Министерство внутренних дел, Эстонская Республика 

В случае реальной угрозы жизни или здоровью людей, либо имуществу 

звоните вслужбу экстренной помощи 112. 


