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Проект «Открытая полиция» 
– что это? 

Портал «Открытая полиция» - онлайн-проект по
мониторингу деятельности полиции, организации сбора
идей от граждан и выявлению наиболее критичных
проблем в деятельности полиции.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

формирование среды доверия между • полицией̆ и 
гражданами; 
обеспечение прозрачности деятельности полиции для •
общества; 
повышение подотчетности полиции гражданам. •



Проект «Открытая полиция» 
– что это? 

Работа с открытыми данными полиции (использование
данных для проектов, создание полезных приложений)



Проект «Открытая полиция» 
– что это? 

Примеры использования API
Приложение на основе координат местоположения смартфона выдает 
информацию об участковом, закрепленным за данной территорией.



Главная идея проекта

Повышение понятности полиции (чем понятней полиция,
тем меньше страха у граждан, сильней общественный
контроль, больше пространство для диалога)
Доступность и удобство получения информации, понятность
информации, то есть снятие информационных и языковых барьеров –
важнейшая часть политики прозрачности. Чтобы сделать полицию
открытой, важно проводить скрупулезный анализ самой предметной
области – с участием всех заинтересованных сторон – и добиваться
понятности результатов исследований и мониторингов полиции, а также
ее работы, широким кругом лиц.



Что такое открытые данные 
правоохранительных органов?

Под открытыми данными правоохранительных 
органов мы подразумеваем ключевые массивы 
данных, которыми на сегодняшний день располагает 
МВД России в машиночитаемом виде:

Данные криминальной статистики• ;

Данные об отделениях полиции и участковых• :

• Cведения о подразделениях ГИБДД;

• Cведения о государственных услугах МВД России, включая 
места их оказания;

Статистическую информацию об обращениях граждан• :

Открытые финансовые данные.•



Как данные о деятельности правоохранительных 
органов могут помочь гражданам повысить 

уровень доверия к правоохранительным органам?

Открытые данные о деятельности 
правоохранительных органов позволяют:

Гражданам• - принимать взвешенные 
решения о покупке недвижимости, аренде 
квартир, старту бизнеса. 

Местным властям • – предпринять меры по 
профилактике преступности, изменению 
среды обитания, организации программ 
занятости населения. 



Открытость данных и результаты их 
использования

Наличие  данных и 
приложений на них: 

карты 
преступности, 

анализ обстановки, 
уведомления об 

изменениях, легкий 
доступ к 

сотрудникам 
полиции 

Граждане 
понимают 
ситуацию в 

своем районе

Привлечение 
внимания к 
вопросам 

безопасности 

Вовлечение в 
совместный̆

поиск 
решений 
местных 
проблем

Результат: 
Высокий̆
уровень 

доверия со 
стороны 
граждан 



Лучшие мировые практики

Проактивное информирование граждан полицией, открытый диалог с
гражданами и НГО, финансовая прозрачность и подотчетность полиции

Граждане могут получать актуальную для своего района полицейскую •

информацию по e-mail (привязка осуществляется к почтовому коду) – США;

Карты состояния преступности (• Crime Maps) на сайтах полиции - США, 
Великобритания, Венгрия;

В Интернете размещаются: планы полиции на • 3 года, обязательства полиции 
(Policing Pledge), обязательства полиции о качестве обслуживания (Quality of
Service Commitments - QoSC), ежегодные отчёты полиции – Великобритания;

Регулярные публичные консультации по открытости полиции с общественными •

организациями – Великобритания;

Зарплаты сотрудников за предыдущий месяц размещаются на главной странице •

сайта полиции – Румыния;



Лучшие мировые практики

Crime Mapping

Во многих странах место и время 
преступлений доступны всем на картах в сети 
Интернет 



Лучшие мировые практики

Карта преступности Лондона



Что сделано в России?
Карта наркопреступлений РФ



Что сделано в России?

Интерактивная инфографика Бюджета МВД 2012-2015 в разделе 
«Аналитика» на OpenPolice.ru



Что сделано в России?

Атлас Российского правосудия



Что сделано в России?
Сравнение источников правоохранительной статистики



Что сделано в России?

Исследования:
Криминальная статистика и • открытость полиции (Аналитический̆ обзор
в рамках мониторинга российского законодательства об открытости
статистической̆ информации) - М.И.Амара, М.С.Шклярук, И.В. Бегтин ;

Аналитическая записка «Как МВД и ФСКН борются с наркотиками» • - А. 
Кнорре, Д. Скугаревский;

Доклад «Диагностика работы правоохранительных органов по охране •

общественного порядка и перспективы создания муниципальной милиции 
в России» - В. Волков, А. Дмитриева, К. Титаев, Е. Ходжаева, И. Четверикова, 
М. Шклярук;

• Доклад «Открытость информации о деятельности органов внутренних дел» 
(представлен Алексеем Кудриным на заседании Общественного совета при 
МВД России).

Еще исследования на сайте openpolice.ru в разделе «Аналитика»

openpolice.ru


Материалы по понятности 
полиции

Материалы на •

сайте и офф-лайн 
(в печатном виде)

Инфографика

Памятки

Инструкции

Ответы на часто 

задаваемые 
вопросы

Публичные • мероприятия 



Материалы по понятности 
полиции

Понимание работы полиции является 
одним из главных инструментов 
формирования эффективного 
государственного контроля. 

Снятие информационных и языковых 
барьеров – важнейшая часть политики 
прозрачности. 

Научные 
(эмпрические) 
иследования

Доступные 
исследовательские 

отчеты

Инографика 
представления 

основных результатов 

Мы помогаем понять – как 
работает «черный ящик» 

правоохранительной системы



Материалы по понятности полиции



Материалы по понятности 
полиции



Что надо для повышения доверия граждан к 
полиции? 

Создание  среды для открытого диалога:
создание действенных механизмов быстрого реагирования на обращения o граждан (низкая 
информатизации полиции)
обеспечение сбора идей и o предложений (общественные проекты) 
регулярные публичные консультации с общественными o организациями (часто 
формальные)
Общественные o акции по проверке отделений

Сложность: ограниченность готовности МВД к диалогу (форматы совместных мероприятий с 
заранее согласованными рамками обсуждений)

Обеспечение  прозрачной и понятной деятельности полиции:
Предоставление детализированной криминальной статистикиo ;

Сложность: недоступность детализированных данных криминальной статистики
Информирование o и привлечение граждан к реформе правоохранительных органов

Дискуссионные мероприятия и проекты реформы vs неготовность государства к реформам

Повышение  качества предоставления информации гражданам
Материалы нашего проекта и партнеров–

Создание – понятных материалов для граждан, рассказывающих о работе сотрудников 
правоохранительных органов
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