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 Решая общегосударственные задачи, поли-

ция Российской Федерации не предполагает 

взаимоподчинения с органами местного само-

управления. Она подчиняется исключительно 

МВД России и содержится за счет средств фе-

дерального бюджета [1]. Подобный порядок 

финансирования полиции позволил обеспечить 

управляемость и контроль криминальной ситу-

ации в условиях обвального разрушения госу-

дарственных и общественных институтов, эко-

номической и финансовой систем СССР.   

По результатам работы полиции в значи-

тельной степени оценивается эффективность 

деятельности всего МВД России, поскольку в 

настоящее время в подразделениях полиции 

насчитывается примерно 70% личного состава 

МВД России. Деятельность полиции – самое 

объемное и многообразное направление МВД 

России, осуществляемое в профилактических, 

административно-правовых и уголовно-процес-

суальных формах.  

В некоторых случаях органы местного само-

управления обязаны  осуществлять функции 

материально-технического обеспечения поли-

ции, в том числе предоставление ей служебных 

помещений для работы, а участковым уполно-

моченным полиции – помещений для работы на 

обслуживаемом административном участке [2].  

В соответствии со статьей 2 ФЗ «О поли-

ции», основным направлением деятельности 

полиции, наряду с предупреждением и пресече-

нием преступлений и административных право-

нарушений, на первое место поставлена защита 

личности, общества, государства от противо-

правных посягательств, что в полной мере соот-

ветствует конституционным положениям о 

приоритетном значении охраны прав, свобод и 

законных интересов каждой личности [2].   

Практическое решение стоящих перед Рос-
сийской Федерацией задач по повышению эф-

фективности охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности не-

возможно без всестороннего изучения опыта 

зарубежных государств, накопленного в этой 

сфере, научного осмысления сути существую-

щих в развитых зарубежных государствах мо-

делей организации и деятельности муниципаль-

ных полицейских формирований. 

Изучение организации и деятельности мест-

ной (муниципальной) полиции таких демокра-

тических государств, как Франция, США, Ве-

ликобритания, Германия, Италия, Испания, Ка-

нада, Япония и другие, имеет не только теоре-

тическое, но и практическое значение в плане 

внедрения в деятельность органов внутренних 

дел России современных форм и методов пра-

воохранительной деятельности. Кроме того, 

интеграция российских органов внутренних дел 

в международное сообщество правоохрани-

тельных органов связана с принятием на себя 

Россией в этой связи определенных обяза-

тельств, связанных с обеспечением и защитой 

неотчуждаемых прав и свобод личности.         

Несмотря на то что роль органов полиции 

различна в государствах, тем не менее полиция 

представляет собой один из древнейших и 

неотъемлемых компонентов мировой цивилиза-

ции, играющий главную роль в обеспечении 

внутренней безопасности любой страны. Поли-

ция относится к числу «вечных» органов, им-

манентно присущих государственности любого 

типа. Как отмечал Ф. Энгельс, «…полиция ста-

ра так же, как и государство» [3]. Однако про-

исхождение термина «полиция» связано не с 

конкретным органом государства, а с государ-

ственной деятельностью, охватывавшей все 

внутреннее государственное управление.  

В Древней Греции городские поселения – по-

лисы сосредотачивали в себе все государственное 
управление, называемое Аристотелем «полития». 
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В Средние века понятие «полиция» означало, 

преимущественно, городскую безопасность. Рус-

ский ученый-полицеист М.М. Шпилевский под-

черкивал, что «первые полицейские учреждения 

возникли на городской почве» [4, с. 15].  

В период Возрождения и развития абсолют-

ных монархий в Европе центральная власть, 

поборов центробежные тенденции феодализма, 

окрепла настолько, что могла расширить свою 

деятельность дальше заботы об одной лишь 

внешней безопасности. Родиной полиции, как 

учреждения, можно считать средневековые 

немецкие города, поскольку тогда же для обо-

значения  деятельности в сфере внутреннего 

управления в Германии стал применяться тер-

мин «полиция», в отличие от деятельности госу-

дарственной власти в сфере внешнего управле-

ния, т.е. политики.  

В демократическом правовом государстве 

репрессивные и карательные функции полиции 

уступают место задачам обеспечения правопо-

рядка и общественной безопасности, профилак-

тики и контроля над преступностью, предостав-

ления широкого спектра социальных услуг насе-

лению. В силу этого в деятельности органов по-

лиции большое место начинают занимать важ-

нейшие задачи профессиональной социализации, 

повышения уровня правосознания и професси-

ональной культуры своих сотрудников.     

Полиция, как один из главнейших институ-

тов защиты жизни, здоровья и прав граждан, 

наделена правом применения мер принуждения 

и является первостепенным звеном, которое 

связывает государственную власть и обще-

ственное окружение.  Значение полиции в том 

или ином государстве и обществе исходит из 

принадлежности государства к той или иной 

правовой системе.   

Полицейская  деятельность неизменно харак-

теризуется развитием процесса взаимоотноше-

ний с обществом и государством. Это свойство 

полицейской деятельности напрямую связано с 

ее степенью легитимности. При этом зарубеж-

ные юристы вывели общую закономерность: чем 

шире круг полномочий, предписанных полиции 

государством, тем меньшей поддержкой госу-

дарственная власть пользуется в обществе и тем 

ниже степень ее легитимности [5, 6].   

В Великобритании контроль деятельности 

полиции осуществляется со стороны местных 

властей, за исключением Лондона, где имеется 

столичная полиция, начальник которой назна-

чается короной, а деятельность, согласно закону 

о создании столичной полиции от 1839 г. [7,      

с. 355], определяется министром внутренних 
дел. В противоположность другим городам дея-

тельность этого подразделения не контролиру-

ется муниципальной администрацией [8]. Акт о 

создании муниципальной полиции был принят 

парламентом в 1835 г. [9], в соответствии с ним 

совет каждого города должен был создавать 

наблюдательный комитет, наделяемый правом 

определять задачи и полномочия полицейских 

подразделений.  
Эволюция полицейской деятельности, со-

здание народной полиции, как иногда характе-
ризовали английскую модель, является неотъ-
емлемым результатом элементарных социаль-
ных потребностей в государстве, которое ставит 
перед собой задачи обеспечения безопасности, 
прав и свобод личности, охрану правопорядка, а 
также защиту собственности.   

По мнению западных аналитиков, деятель-
ность континентально-европейской модели по-
лиции определяется государственным устрой-
ством и правовым режимом общества. Это обя-
зывает полицию выполнять некую уравновеши-
вающую функцию между социальными потреб-
ностями граждан и деятельностью государства, 
направленную на обеспечение нормальной 
жизнедеятельности общества.   

В большинстве зарубежных стран полиция 
подразделяется на две большие группы: обще-
государственная и местная (муниципальная) 
полиция. Первая находится в подчинении ми-
нистра внутренних дел, а вторая – либо префек-
та, назначенного центром, либо избранного мэ-
ра города.  

По роду своей деятельности полиция также 
делится во многих странах на несколько групп. 
Так, полиция управления осуществляет надзор 
за дорожным движением, следит за санитарным 
состоянием населенных пунктов, за порядком 
на рынках и т.д. Основной задачей уголовной 
полиции является борьба с общеуголовными 
преступлениями, розыск преступников, их 
арест, проведение первоначальных следствен-
ных действий (дознания), а по незначительным 
правонарушениям – следствия, результаты ко-
торого подлежат утверждению прокурором или 
рассматриваются судьей [9].       

В отличие от Франции, Италии, Испании и 
других стран основного вида централизованной 
модели обеспечения внутренней безопасности 
государства, где политическую ответственность 
за состояние правопорядка в стране несет ми-
нистр внутренних дел, в США нет (и никогда не 
было) единственного министерства, отвечаю-
щего за обеспечение внутренней безопасности в 
стране [10].  

Важнейшую роль в успешном функциониро-

вании полицейской системы США играют по-

лицейские органы базового уровня. Их множе-
ственность (около 18000 полицейских агентств 

штатов и муниципальных образований, обеспе-
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чивающих правопорядок на подведомственной 

им юрисдикции) и различия в административ-

но-правовом статусе (по целям и задачам, по 

правовым основам деятельности, по организа-

ционной структуре) детерминируют определен-

ные отличия, в целом несущественные, в орга-

низационной структуре и деятельности различ-

ных полицейских служб как в полицейских де-

партаментах штатов, так и в муниципальных 

образованиях – городах и округах.  
Обеспечение общественной безопасности в 

США является обязанностью как городов, так и 
штатов [11]. Полицейские органы штатов (кото-
рые, как правило, так и называются: «полиция 
штата» или «департамент общественной без-
опасности штата» [12]) выполняют следующие 
основные задачи:  

– осуществление полицейских функций на 
территории штата, где отсутствует иная поли-
цейская власть;  

– помощь муниципальным полицейским ор-
ганам в проведении уголовных расследований;  

– охрана высших должностных лиц штата и 
его особо важных объектов; 

– патрулирование автомобильных дорог (вне 
территории городов); 

– регистрация автотранспортных средств;  
– подготовка личного состава и т.д. 
В муниципальных образованиях полиция го-

родов и округов, хотя и выполняет в основном 
одинаковые задачи и функции, но ее организа-
ционная структура везде различна, так как она 
зависит от численности населения, проживаю-
щего на обслуживаемой территории. 

Если в крупных городах США – в Нью-
Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Детройте – в 
полицейском департаменте организационно 
присутствуют практически все традиционные 
полицейские службы (кроме службы государ-
ственной безопасности), то в небольших горо-
дах и округах их, как правило, три: дежурная 
служба, патрульно-постовая служба и служба 
уголовного розыска. 

Таким образом, в условиях роста преступно-

сти, появления новых угроз безопасности, од-

новременно с возрастанием запросов и ожида-

ний населения в сфере обеспечения обществен-

ного порядка перед всеми современными госу-

дарствами встала задача повышения эффектив-

ности полицейской деятельности. В последние 

10–15 лет была осуществлена модернизация 

организационно-правовой модели в США, Ка-

наде и некоторых других странах. Поскольку 

национальная специфика полицейских органи-

заций в этих государствах складывалась в тече-

ние длительного времени, то и содержание мо-

дернизационных мер было неодинаковым.  

Поэтому стратегическое направление разви-

тия российских органов внутренних дел воз-

можно лишь при структурной реорганизации 

системы органов внутренних дел в направлении 

ее децентрализации и деконцентрации принятия 

управленческих решений; при специальной 

подготовке сотрудников, которые должны быть 

ориентированы на понимание милицейской ра-

боты как социальной, предполагающей ответ-

ственность перед населением за результаты 

своей деятельности. 
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