
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Спиридонова Виктория Александровна 

студентка 

Научный руководитель: 

Смашникова Татьяна Борисовна 

канд. юрид. наук, доцент 

Юридический институт 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИЦИИ 

В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются роль и место полиции в Мини-
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Главными задачами любого государства является защита прав и законных 

интересов граждан, охрана основ конституционного строя, сохранение сувере-

нитета и территориальной целостности, а также обеспечение правопорядка. 

Именно они создают условия для стабильного развития государства. Данные за-

дачи реализуются в том числе и правоохранительными органами, в которых по-

лиция занимает важное место и представляет собой государственный орган, 

обеспечивающий охрану спокойствия и нормальную жизнедеятельность обще-

ства. 
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Для нормального функционирования государства необходима централизо-

ванная система исполнительных органов власти в лице органов внутренних дел 

в сфере обеспечения исполнения законов и пресечения преступности. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно назвать одной из самых 

безопасных стран мира. Она по праву занимает одно из первых мест среди дру-

гих стран по критерию безопасности жизни населения, учитывая, что рейтинго-

вый балл страны составляет 6,6 из 7 возможных [9]. Анализируя законодатель-

ство Объединенных Арабских Эмиратов, можно сказать, что на территории дан-

ной страны приняты и действуют законы, регулирующие общественное поведе-

ние, в том числе, касающиеся морально-этических воззрений. Так, согласно ста-

тье 354 Уголовного Кодекса ОАЭ за насильственные действия либо действия 

сексуального характера предусмотрена уголовная ответственность в виде выс-

шей меры наказания, т.е. смертной казни [2]. 

Кроме того, существует ряд нормативных предписаний против расовой дис-

криминации для того, чтобы обеспечить равенство в рамках многокультурного 

общества в ОАЭ. В соответствии с положениями статьи 312 Уголовного Кодекса 

ОАЭ запрещается дискриминация по признаку веры или религии. Также нужно 

отметить нормы Конституции ОАЭ, например, статья 25 гласит [1], что ни одно 

лицо не может быть подвергнуто дискриминации по признаку происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных убеждений или социального положе-

ния. 

Сказанное, прежде всего, связано с высоким уровнем государственной по-

литики и эффективной организацией деятельности правоохранительных орга-

нов. 

Перед тем, как рассуждать об устройстве современной полиции, следует 

упомянуть о государственном устройстве. ОАЭ является федерацией, субъек-

тами которой являются эмираты. Соответственно на каждый эмират возложена 

ответственность по работе правоохранительных органов в пределах его террито-

рии, основной задачей которых является обеспечение безопасности общества и 

предупреждение преступлений или правонарушений. 
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Существуют специальные подразделения для борьбы с беспорядками. В 

частности речь идет о полиции. Полиции различных эмиратов, их структура и 

функции в целом схожи. 

Особенности организации полиции в ОАЭ можно рассмотреть на примере 

эмирата Дубай. 

По мнению автора, полицию данного эмирата можно назвать самой передо-

вой и перспективной в плане научно-технического оснащения на территории 

страны. Данное высказывание можно подтвердить тем, что именно в Дубае по-

лиция впервые в ОАЭ начала применять базу электронных отпечатков пальцев и 

проведение анализа ДНК [7], также была первой в использовании системы GPS 

в целях обнаружения угнанных автомобилей. В ближайшем будущем начнут ис-

пользоваться роботизированные офицеры полиции: планируется довести чис-

ленность роботов до 25% от общего числа сотрудников к 2030 году. 

Структурная организация полиции в Дубае предусмотрена в статье 3 Феде-

рального закона «О компетенции министерств и ведомств в ОАЭ» [3; 4]. Поли-

ция подразделяется всего на три уровня управления. 

Первым уровнем является Штаб-квартира полиции Дубая, которая подраз-

деляется на: 

1. Главное управление полиции, возглавляемое Начальником полиции и об-

щей безопасности. В подчинении находятся Главнокомандующий полиции Ду-

бая и Генеральный департамент государственной безопасности. 

2. Центральные подразделения, к которым относятся организационный 

офис Штаб-квартиры полиции; команда по чрезвычайным ситуациям; центр под-

держки принятия решений. 

Второй уровень составляют Генеральные департаменты, которые имеют 

свой специфический круг деятельности. На сегодняшний день их 16. Каждый де-

партамент возглавляется директором. Например, существует Генеральный де-

партамент криминальных расследований, деятельность которого связана с рас-

крытием уголовных преступлений и поиском преступников. Целями данного де-

партамента являются пресечение особо опасных преступлений, уменьшение 
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уровня преступности, применение научно-технических средств при расследова-

нии, а также повышение уровня квалификации действующих сотрудников. Сле-

дующим примером является Генеральный департамент административных дел, 

который занимается сбором данных и предоставляет статистические данные по 

вопросам, связанных с преступностью. Также существует Генеральный департа-

мент дорожного движения, обеспечивающий соблюдение правопорядка на доро-

гах. Компетенцией данного департамента предусмотрена выдача водительских 

удостоверений и сертифициоравние безопасности транспортных средств. 

Низшим, третьим, уровнем являются полицейские участки. Полицейскими 

участками называются территориальные подразделения полиции, которыми осу-

ществляется непосредственная деятельность, направленная на охрану правопо-

рядка. Всего их 35. 

В соответствии со статьей 34 Закона «Об управлении персоналом для мест-

ных военных сотрудников в эмирате Дубая» для зачисления в штат полиции по-

тенциальный сотрудник должен соответствовать следующим условиям: обла-

дать гражданством Объединенных Арабских Эмиратов и дипломом о прохожде-

нии специальной подготовки в Дубайской полицейской академии [5]. Не менее 

важны физиологические аспекты, так сотрудник полиции в Дубае должен иметь 

рост не менее 1.66 м – у мужчин, 1,55 м – у женщин, в том числе возрастной ценз 

варьируется в промежутке от 21 года до 36 лет. Сотрудник должен отвечать и 

морально-нравственному критерию, поэтому во время учебы всем курсантам 

академии с начала обучения прививаются такие качества, как тактичность, дру-

желюбие, корректность и в большей степени справедливость. 

При этом при приеме на службу есть исключения. Иностранных специали-

стов, которые обладают профильным образованием и уровнем определенных 

знаний, нанимают с согласия Генерального директора или его представителя в 

особые подразделения полиции Дубая в соответствии со статьей 35 Закона «Об 

управлении персоналом для местных военных сотрудников в эмирате Дубая». 

Например, специалистов по IT-технологиям, сетевых администраторов, которые 
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могут оказать существенную помощь в деле применения суперсовременных тех-

нологий, например, при борьбе с Интернет-преступлениями. 

Деятельность полиции регламентируют законы шариата, законы эмирата и 

Приказы Главнокомандующего полицией. Например, согласно законам ислама 

шариата, под запретом пение, танцы в общественных местах, колдовство, попро-

шайничество, употребление спиртных напитков и курение днем в течение Рама-

дана [8]. Полицейские ОАЭ строго следят за соблюдением законодательства и 

незамедлительно применяют меры немедленного реагирования для предупре-

ждений преступлений. Так, например, в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона «О полиции и силах безопасности» [6] сотруднику полиции, когда иные 

средства являются неадекватными и, если это оправдано с учетом обстоятельств, 

предоставлено право на применение силы при исполнении служебных полномо-

чий. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что Объ-

единенные Арабские Эмираты действительно являются безопасной страной для 

жизнедеятельности человека. Четкое разделение полномочий между уровнями 

управления в полиции обеспечивает эффективное раскрытие и расследование 

преступлений определенным департаментом, к компетенции которого отно-

ситься данное нарушение. Что, в свою очередь, облегчает деятельность право-

охранительных органов. Использование новейших технологий полицией ОАЭ 

позволяют оперативно реагировать на противоправные деяния, а также являются 

вспомогательным элементом при осуществлении дознания или следствия. Так 

же можно сказать, что высокий уровень безопасности в ОАЭ существует благо-

даря значимому профессиональному имиджу сотрудников полиции, которые из-

бираются на должность только в строгом соответствии требованиям, предусмот-

ренным законодательством ОАЭ. 

Таким образом, полиция в ОАЭ является системой самостоятельных струк-

турированных, функционально обособленных, специализированных органов 

государственной власти, обладающих специальной компетенцией и наделенных 

законодательством государственно-властными полномочиями, являющихся 
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компонентом аппарата исполнительной власти, реализующих в механизме госу-

дарства правоохранительную функцию и являющихся частью отраслевой си-

стемы государственного управления. 
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