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Аннотация. На основе прикладного социологического исследования и статистической 

информации дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального 

отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» Пермского 

края. Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей города Березники и 

Усольского муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных органов. 

Проводится утверждение, что для достижения правопорядка полиция должна быть ориентирована 

не только на милитаризованные структуры, наряду с репрессивными мерами должна набирать силу 

ориентация на социальное обслуживание населения.  
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Abstract. On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situation 

and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki” Perm 

territory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the city of 

Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory to representatives of law enforcement agencies. 

States that in order to achieve the right order and the police must be focused not only on the militarized 

structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, oriented towards the social 

service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 

порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда 

находятся в центре внимания политиков и общественности [1].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства
1
.…………………..……………………………………………………………  
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