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На современном этапе развития и совершенствования подразделений поли-

ции России, а также в виду социальных, политических, экономических преобра-

зований, происходящих в государстве и обществе в целом, весьма интересным 

представляется проведение сравнительного анализа полиции России и Велико-

британии. Во-первых, это имеет значение, с точки зрения правоприменительной 

практики. А во-вторых, данный анализ позволит во многом усовершенствовать 

и сделать деятельность полиции России более эффективной и во многом приве-

сти ее в соответствие европейским стандартам. 

Для начала необходимо более подробно остановиться на функциях полиции 

России и Великобритании. 
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Так, данные страны придерживаются позиции, согласно которой полиция, 

являясь правоохранительным органом, должна обеспечивать поддержание обще-

ственного порядка внутри страны, а также должный уровень общественной без-

опасности. Кроме этого, на полицию возлагаются такие приоритетные задачи, 

как борьба с преступностью, а также осуществление надлежащего контроля за 

уровнем преступности в стране. Однако понимание функций полиции России и 

полиции Великобритании весьма различно. 

В Великобритании посредством совместных усилий различных подразделе-

ний полиции (в частности Ассоциации старших офицеров полиции, Ассоциации 

полицейских управлений) были определены новые задачи и функции полиции. 

Британцами на современном этапе развития общества основной функцией поли-

ции была определена возможность оказания содействия в обеспечении безопас-

ного и справедливого общества, в котором права и ответственность индивидуу-

мов, семей и общин соответствующим образом сбалансированы. При этом в ка-

честве целей полиции в Великобритании принято выделять: 

– снижение количества беспорядков, совершаемых в стране; 

– снижение уровня преступности, а также тяжести совершаемых преступле-

ний; 

– оказание содействия органам, осуществляющим правосудие в стране. 

Что касается Российской Федерации, то даже в период разработки ФЗ «О 

полиции» [1], не было произведено целостного исследования основных задач и 

функций, которые должны были быть возложены на полицию. Это и является 

значительным недостатком деятельности полиции России в отличии от деятель-

ности полиции Великобритании. 

На сегодняшний день можно говорить о таких основных функциях полиции 

Великобритании, как: 

1) осуществление предупреждения и противодействия преступности; 

2) оказание содействия в обеспечении безопасности личности; 

3) организация должного уровня передвижения людей, а также транспорт-

ных средств. 
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На наш взгляд, основные функции, возлагаемые на полицию России, выгля-

дят значительно шире. Так, можно выделить следующие. 

1. Осуществление предупреждения и противодействия преступности, а 

также правонарушений иного рода (в частности защита личности, общества и 

всего государства в целом). 

2. Обеспечение должного уровня безопасности граждан, а также должност-

ных лиц (сюда относится обеспечение безопасности участников уголовного про-

цесса, а также сотрудников правоохранительных органов и лиц, отправляющих 

правосудие). 

3. Организация надлежащего уровня передвижения транспортных средств. 

4. Участия в исполнении или исполнение различных уголовных и админи-

стративных наказаний. 

5. Осуществление контрольных мероприятий за различными сферами жиз-

недеятельности (в том числе и контроль за соблюдением нормативно-правовых 

актов Российской Федерации). 

6. Осуществление охранных мероприятий в отношении имущества и иных 

объектов. 

Основываясь на произведенном анализе функций полиции России и Вели-

кобритании, весьма важным, с практической стороны, будет принятие опыта Ве-

ликобритании в деятельности полиции России, а именно в части совершенство-

вания российского законодательства таким образом, чтобы полиция стала струк-

турой, которая, в первую очередь, будет ориентироваться на то, чтобы удовле-

творить и защитить интересы населения страны [3]. 

В Великобритании полицию воспринимают в качестве некой фундамен-

тальной основы демократии и гражданского общества. Именно поэтому проис-

ходит активное вовлечение населения к сотрудничеству с полицией (например, 

возможно совместное дежурство полиции и граждан в наиболее криминогенных 

районах). При этом для таких представителей общественности предоставляется 

и выдача полицейского обмундирования, средств радиосвязи и т. д. Такая 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

деятельность получила поддержку не только со стороны британского общества, 

но и государства. 

Россия, которая относительно недавно провозгласила в себя в качестве пра-

вового государства, в котором идет интенсивный процесс становления граждан-

ского общества, должна интенсивно перенимать подобный опыт. Это во многом 

будет способствовать дальнейшему эффективному развитию института поли-

ции, а соответственно, и формированию уважительного отношения общества к 

данному виду правоохранительного органа. 

Весьма интересным представляется наличие в Великобритании специаль-

ных полицейских, которые осуществляют взаимодействие со школьными учре-

ждениями по различным проблемам. Такие полицейские вносят значительный 

вклад в процесс формирования патриотического воспитания у подростков (то 

есть воспитания, направленного на уважение родного государства, а также суще-

ствующих норм и законов, действующих внутри страны). 

В России существуют инспекторы по делам несовершеннолетних, но в боль-

шей степени их деятельность носит всего лишь формальный характер. Поэтому 

представляется, что в России необходимо ввести обязательную должность 

школьного уполномоченного полиции. 

Если в Великобритании на процесс формирования патриотического воспи-

тания оказывают специальные полицейские, прикрепленные к школам, то для 

России за счет подразделений полиции характерно формирование не просто пат-

риотического, а военно-патриотического воспитания. Так, весьма часто в России 

организовываются совместные выезды на природу в палаточные лагеря военно-

патриотической направленности. Все это проводится с целью скорректировать 

поведение несовершеннолетних, а также привить у них уважение к Отчизне и 

запрет на совершение противоправных действий в отношении государства и его 

членов общества [2]. 

Производя анализ полиции России и Великобритании, весьма интересным 

является и то, что полиция Великобритании более гибкая в отношении 
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изменений, происходящих в обществе, а соответственно, и весьма интенсивно 

совершенствуется, исходя из потребностей общества. 

Так, в частности в связи с необходимостью нормализировать ситуацию, свя-

занную с проведением спортивных мероприятий, при полиции Великобритании 

было сформировано такое самостоятельное подразделение, как Национальная 

футбольная разведывательная служба. В ее полномочия входит осуществление 

оперативной работы в отношении фанатов, ведение картотеки в отношении лиц, 

совершивших правонарушения. Это в значительной мере позволило повысить 

уровень безопасности спортивных мероприятий, которые проводятся в Велико-

британии. 

Именно поэтому полномочия российской полиции в части предотвращения 

массовых беспорядков на спортивных трибунах должны быть расширены. Также 

возможно на безе Министерства внутренних дел России создание единого центра 

координации, посредством которого будет осуществляться оперативная, профи-

лактическая работа, направленная на противодействие криминальному поведе-

нию фанатов. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что проведенный анализ 

полиции России и Великобритании, позволил выявить определенные проблемы 

в деятельности Российской полиции. Все это говорит о том, что полиция в Рос-

сии нуждается в дальнейшем реформировании, при этом часть изменений может 

быть заимствована из модели английской полиции. 
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