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Коренные социально-экономические и политические преобразования в 

Украине способствовали укреплению ее как правового демократического госу-

дарства. В механизме обеспечения народовластия особое место занимают право-

охранительные органы, от эффективной работы которых в значительной степени 

зависит уровень защиты прав и свобод граждан, правопорядка, национальной 

экономики, наконец – безопасности государства. 

Необходимость реформирования правоохранительных органов, система ко-

торых до последних лет не отвечала потребностям общества и общепризнанным 

международным демократическим стандартам, стала очевидной. Осознание 

того, что промедление с реформами в ближайшее время может стать препят-

ствием для дальнейшего развития правоотношений в экономической, социально-

политической и других сферах общественной и государственной жизни, форми-

рование полноценного гражданского общества стало основой для создания 

Национальной полиции Украины и реформирования органов внутренних дел. 

Научный подход как к реформированию правоохранительной системы в целом, 
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так и к определению путей совершенствования деятельности органов внутрен-

них дел (ОВД) как ее составляющей предполагает поиск качественно новой мо-

дели ОВД Украины с учетом опыта ведущих европейских стран. 

В последние годы в контексте реформирования системы Министерства 

внутренних дел Украины особенно популярной стала тезис построения в нашем 

государстве отечественной полиции по «европейским стандартам «или» евро-

пейскому образцу» [1, с. 12]. В таком контексте необходимо изучить успешный 

опыт других государств в данной сфере и подобрать наиболее оптимальную мо-

дель для Украины. 

В практике европейских стран полицейская деятельность определяется 

двумя моделями ее организации: континентально европейской и англосаксон-

ской (британской). Первая модель характеризуется жестким централизованным 

управлением полицейскими подразделениями со стороны аппарата государства, 

вертикальным их подчинением и широким объемом полномочий центра в реги-

онах (Австрия, Германия, Италия, Испания, Франция). Второй модели свой-

ственны децентрализованное управление, властная «горизонталь» со значи-

тельно широкими полномочиями местной власти. Эта модель успешно функци-

онирует в Великобритании и США. 

В условиях реформирования системы ОВД Украины, утверждает И.В. Зо-

зуля, государство балансирует между потребностью воздержаться от превраще-

ния в чисто полицейскую страну и необходимостью эффективной нейтрализации 

как имеющихся традиционных, так и новых криминальных явлений, что стает 

довольно сложной задачей [2]. Некоторые ученые доказывают, что полицейское 

государство не имеет ничего общего с отказом от идеалов гуманизма, демокра-

тии и свободы слова [3, с. 74]. 

Поскольку Украина, согласно Основному Закону, является демократиче-

ским унитарным государством, то более приемлемым является построение в ней 

централизованной модели полицейской системы типа стран романо германской 

правовой семьи. В своей диссертации А.В. Тюрина на основе проведенного срав-
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нительного анализа предложила основные направления использования опыта ор-

ганизации и функционирования систем правоохранительных органов Германии, 

Франции, Англии, США для реформирования отечественной правоохранитель-

ной системы [4]. 

В зарубежных научных источниках немало внимания уделяют определению 

основных принципов правоохранительной (полицейской) деятельности [5]. Пе-

речень этих принципов, как правило, различен в каждой стране (в зависимости 

от национальных традиций и политической ситуации), однако в обобщенном 

виде к ним можно отнести следующие пункты: 1) верховенство закона; 2) депо-

литизация; 3) демилитаризация; 4) децентрализация; 5) подотчетность и прозрач-

ность в работе; 6) тесное сотрудничество с населением и местными общинами 

(принцип «community policing») 7) совершенствование профессиональной под-

готовки персонала с одновременным сокращением его численности; 8) профес-

сиональная этика. 

Важнейшим функциональным назначением полиции является защита граж-

дан и общества от опасностей. Необходимо больше внимания уделять предот-

вращению и профилактике преступности; только там, где другие средства за-

щиты общественного порядка не срабатывают или оказались не эффективными, 

речь может идти о репрессивном методе. Неотъемлемым атрибутом современ-

ной европейской полицейской доктрины является демократический характер ор-

ганизации и безусловное подчинение принципам правового государства. К этому 

можно добавить непосредственную работу с населением, особенно в пределах 

индивидуальной профилактики [6]. 

Как отмечают немецкие ученые-криминологи, полиция будущего должна 

уметь находить инновационные источники для повышения качества своей ра-

боты, активно применяя достижения науки и техники (прежде всего, в таких пе-

редовых отраслях, как информатика, электроника, коммуникационные техноло-

гии, социальный менеджмент). Полиции необходимо своевременно связывать 

свое развитие с научным прогрессом, как это наблюдаем в промышленности, 
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сельском хозяйстве, медицине. Следует учитывать, что все достижения техниче-

ского прогресса «берет на вооружение» преступность [7]. 

Необходимо изменить стиль управления в полиции. Традиционно полиция 

была централизованной системой со строгой иерархией субординации, больше 

похожей на военные отношения. Этот стиль был необходим во время проведения 

операций или действий антитеррористической команды, когда централизован-

ное управление обеспечивало мгновенную реакцию на опасности, однако он 

имеет и недостатки, в частности, лишает работников индивидуальной мотивации 

и самостоятельности в работе, инициативности, креативности, способности са-

мостоятельно и быстро реагировать на изменение внешних обстоятельств. 

Воспитание и образование полицейского имеют первостепенное значение, 

прежде всего, в условиях напряженного ритма и ограниченного ресурса времени. 

Сочетание академического образования с профессиональными качествами при-

знают приоритетным в подготовке полицейского персонала ученые Германии, 

Франции и других европейских стран. 

Во всех предложенных проектах реформирования ОВД Украины практиче-

ски отсутствуют такие направления, как демилитаризация и децентрализация, а 

сервисная модель правоохранительных органов, оптимально сочетает принци-

пах подотчетности и тесного сотрудничества с населением, почти не прописана. 

Указанные вопросы требуют существенного доработки со стороны юридических 

институтов и отдельных ученых, а также дальнейшего закрепления в законода-

тельной базе Украины. 

Приведение основных принципов реформирования ОВД Украины в соот-

ветствие с требованиями европейской практики позволит гарантировать взве-

шенность стратегии преобразований системы ОВД на современную правоохра-

нительную структуру сервисного типа с приоритетом защиты прав человека и 

верховенства права. Указанные принципы, по нашему мнению, следует закре-

пить отдельным законом, означало бы также имплементации международно-пра-

вовых норм в национальное законодательство, а следовательно, и приближения 

последнего с международными стандартами. 
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