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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации обусловлена существующим в со-

временном мировом сообществе интересом к проблемам обеспечения безопас-

ности личности, общества и государства и необходимостью определения роли 

полицейской системы государства в обеспечении безопасности и поддержании 

правопорядка. 

Фактором, оказывающим влияние на все социальные институты, в совре-

менных условиях является глобализация. Организация социума лишь в преде-

лах суверенного государства становится невозможной, межгосударственное 

взаимодействие превращается в черту эпохи. Глобализация накладывает свой 

отпечаток и на криминогенный потенциал общества, проявляющийся в росте 

транснациональной организованной преступности, незаконного оборота нарко-

тиков, оружия, увеличении числа террористических угроз, росте интенсивности 

экстремистской и сепаратисткой деятельности. Борьба с терроризмом, органи-

зованной преступностью и киберпреступностью провозглашена приоритетны-

ми задачами современных государств1, решение которых требует выработки 

новых форм внутригосударственной деятельности и межгосударственного вза-

имодействия.  

Ключевым элементом обеспечения общественного порядка и внутренней 

безопасности в современном государстве остается полиция. При этом обосно-

ванным становится участие в полицейской деятельности и негосударственных 

институтов, действующих как в рамках одного государства, так и имеющих 

транснациональный характер. Включение в состав участников полицейской де-

ятельности надгосударственных и международных организаций, институтов 

гражданского общества и частных компаний, осуществляющих техническое 

обеспечение полицейской деятельности, требует осмысления и совершенство-

вания взаимодействия всех участников глобальной архитектуры безопасности. 

Однако функционирование полицейской системы в условиях глобализации де-

виантных проявлений и появления новых видов преступлений научному анали-

зу не подвергнута, оценка эффективности функционирования полицейской си-

стемы в юридической науке не осуществлена, а значит, накопленный опыт 

учтен не в полной мере. 

Выявление особенностей организации и функционирования полицейской 

системы современного государства имеет: 

– теоретико-методологическое значение, обусловленное потребностью 

теоретической юриспруденции в новых подходах, отражающих современный 

                                                 
1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года // Генеральная Ассамблея ООН. Декларация от 25 сентября 2015 года.  Организа-

ция Объединенных Наций: официальный сайт. – http://www.un.org (дата обращения: 

27.04.2022). 
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уровень знаний о правопорядке в современном государстве и средствах его 

обеспечения на национальном и международном уровнях; учитывающих зако-

номерности становления и функционирования полицейской системы государ-

ства и разнообразие моделей полицейской деятельности; позволяющих выявить 

средства придания полицейской деятельности социально ориентированной 

направленности; способствующих определению закономерностей институцио-

нализации межгосударственного полицейского сотрудничества; позволяющих 

определить основные направления гармонизации законодательства различных 

стран в сфере межгосударственного сотрудничества полиции; 

– практическое значение, связанное с неоднородностью практики транс-

национальной и международной (региональной) полицейской деятельности; 

определением объема прав при осуществлении полицейской деятельности у 

государственных органов и негосударственных объединений; разнообразием 

подходов к взаимодействию полиции и институтов гражданского общества в 

сфере обеспечения безопасности и общественного порядка; неопределенностью 

форм международного сотрудничества в обеспечении безопасности государ-

ства; использованием технических возможностей эпохи цифровизации при вы-

работке оптимальной модели полицейской деятельности;  

– социальное значение, детерминированное необходимостью решения 

комплекса задач, связанных с профессиональной подготовкой, материальным 

обеспечением и социальной защищенностью лиц, осуществляющих полицей-

скую деятельность; с достижением высокой степени доверия общества полиции 

и формированием партнерской модели взаимодействия полиции и гражданско-

го общества.  

Определение особенностей организации и функционирования полицей-

ской системы современного государства, закономерностей ее эволюции могут 

способствовать совершенствованию обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства и охраны общественного порядка в современной России. 

Степень разработанности темы диссертации. Несмотря на то, что 

полиции посвящены многочисленные историко-правовые, теоретико-правовые, 

отраслевые, сравнительно-правовые исследования в России и за рубежом, в 

отечественной юридической науке социоюридический феномен «полицейская 

система» до настоящего времени предметом специального научного теоретико-

правового исследования еще не выступал.  

Первенство в постановке проблем, касающихся полицейских систем, 

принадлежит американским ученым. Они же, стремясь решать прикладные за-

дачи совершенствования собственных органов полиции, провели бóльшую 

часть исследований различных аспектов организации и деятельности полиции, 

известных сегодня научной общественности мира.  

В разработке зарубежными и отечественными учеными вопросов, касаю-

щихся полицейской системы как социоюридического феномена, можно выде-
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лить несколько этапов, в рамках которых имели место различия в интенсивно-

сти изучения проблем организации и функционирования полицейской системы, 

в привлекаемых для анализа источниках, в круге освещаемых исследователями 

проблем. 

1 этап (1915 г. – начало 1920-х гг.). В 1915 г. появилась первая публика-

ция, посвященная полицейской системе2. Автором работы был американский 

исследователь Р. В. Фосдик, которому было поручено (1913–1915) изучить дея-

тельность полиции за рубежом с целью использования европейского опыта при 

реформировании полиции в США. «European police systems» многократно пе-

реиздавалась в разных странах (в том числе в России3). После окончания Пер-

вой мировой войны Р. В. Фосдик подготовил отчет об изучении и полицейских 

систем США (1920)4. Попытка систематизации эмпирического материала при-

вела исследователя к разделению полицейских систем на типы – британский и 

континентальный, которое может рассматриваться как первый опыт типологи-

зации полицейских систем.  

Иные комплексные исследования работы полиции разных стран, требо-

вавшие финансовой и организационной поддержки, неизвестны. Хотя решение 

практических задач полицейской деятельности продолжалось, наиболее актив-

но – исследователями США, Великобритании, Франции, Германии. 

2 этап (начало 1920-х гг. – конец 1960-х гг.). Литература, посвященная 

национальной полиции, издавалась во всех странах. На решение прикладных 

задач и были направлены силы государственных (чаще всего полицейских) чи-

новников, которые к теоретико-правовой характеристике полицейской системы 

не обращались. Сбор эмпирического материала и исследования проводились, 

как правило, в рамках национальных государственно-правовых систем. Разде-

ление мира на два лагеря – буржуазных и социалистических стран, Вторая ми-

ровая война и последовавшая за ней холодная война минимизировали возмож-

ности компаративистских исследований и, соответственно, теоретических 

обобщений их результатов.  

Внимание исследователей было обращено на работу полицейских в реги-

онах, имевших особенности исторического, культурного, национального разви-

тия, в городских и сельских условиях; на проблемы управления органами поли-

ции и формирование полицейской бюрократии. Публикации имели характер 

либо социологических эссе, либо аргументированных предложений государ-

ственных (чаще всего полицейских) чиновников для решения практических за-
                                                 
2 Fosdick R. B. European Police Systems // Journal of Criminal Law and Criminology. 1915. Vol. 6. 

Issue 1. Art. 3. – https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1350 

&context=jclc (дата обращения: 16.09.2021); 
3 Фосдик Р. Б. Организация полиции в Европе / Пер. с англ. под ред. [и с предисл.] проф. 

П. И. Люблинского. Петроград, 1917. 
4 Fosdick R. B. European and American Police Systems. New York, 1958. – https://brocku.ca/Mead 

Project/Fosdick/1958_07.html (дата обращения: 26.06.2020). 
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дач своего подразделения. Оценивая научность публикаций этого времени, 

D. Easton и J. Dennis констатировали, что, несмотря на наличие публикаций, в 

которых обсуждались злободневные вопросы полицейской деятельности, поли-

ция «занимает маргинальное положение» в исследованиях, посвященных госу-

дарственным институтам5. 

3 этап (начало 1970-х гг. – конец 1990-х гг.). В контексте разработки но-

вых стратегий поддержания правопорядка расширился круг изучаемых про-

блем. При этом их большая часть оставалась посвященной различным формам 

полицейской деятельности и средствам ее осуществления, в числе которых: де-

ятельность органов национальной полиции на разных этапах исторического 

развития страны, основные направления деятельности полиции, способы и эф-

фективность борьбы с преступностью; взаимосвязь полиции и общества. Были 

предприняты попытки проведения сравнительных исследований, результаты 

которых подтверждали существенные различия в организации полицейской де-

ятельности британского (приоритет потребностей общества, ограниченность 

направлений деятельности полиции) и континентального (приоритет потребно-

стей государства, широкий круг направлений деятельности полиции) типов. 

Обосновывалась необходимость интернационализации уголовного правопри-

менения, в котором принимает участие полиция. 

К исследованию правовых систем подключились и российские авторы, 

которые акцентировали свое внимание на различиях средств обеспечения без-

опасности в буржуазных и социалистических странах6. 

4 этап (конец 1990-х гг. – настоящее время). Создание научных обществ 

по изучению истории полиции в разных странах, осуществление научно-

исследовательских проектов, касающихся работы полиции, способствовали 

сбору эмпирического материала, включению в исследование новых видов ис-

точников, расширению круга исследуемых проблем, использованию междис-

плинарного подхода к анализу полицейской деятельности. 

Важным фактором интенсификации научных исследований в области по-

лицейской деятельности стало развитие международного полицейского сотруд-

ничества, особую роль в котором играют Европейский колледж полиции 

(CEPOL) (с 2000 г.) и международная междисциплинарная группа экспертов, 

занимающаяся анализом состояния и перспектив исследований полицейской 

сферы (с 2007 г.). Объединению усилий ученых разных стран с целью изучения 

общего «полицейского» пространства способствовали реализация коллектив-
                                                 
5 Easton D., Dennis J. Children in the Political System. New York, 1969. Р. 210. 
6 Карательные органы зарубежных стран (Полицейская и пенитенциарная системы): Спра-

вочные материалы. Вып. 1: Франция / Сост. А. В. Борисов, В. В. Морозов, С. Г. Невский; под 

рук. Е. Ф. Губского, В. В. Щербакова. Москва, 1978; Морозов В. М. Российские и зарубеж-

ные полицейские и милицейские системы: происхождение и развитие: Учебное пособие для 

образоват. учреждений МВД и М-ва юстиции Рос. Федерации / Под ред. П. Ф. Янкевича. 

Владимир, 1999. 
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ных исследовательских проектов «Формирование и распространение европей-

ских полицейских умений (1650–1850)» (2006–2009) и «Европейские полицей-

ские системы» (2013–2016). Было выявлено разнообразие методологических 

подходов к исследованию полиции и полицейской деятельности, в круг иссле-

дуемых проблем были включены социальные и психологические аспекты 

управления полицией. 

Особенности осуществления полицейской деятельности продолжают 

оставаться предметом исследования авторов различных государств, прежде 

всего административистов и политологов, обосновывающих «теорию глобаль-

ной полицейской деятельности» и изучающих интеграцию местных полицей-

ских подразделений в систему формирующейся под воздействием глобализаци-

онных процессов транснациональной полицейской деятельности. 

В российской юридической науке складывались предпосылки для теоре-

тико-правового осмысления социоюридического феномена «полицейская си-

стема современного государства», требующие: 

– выявления особенностей реализации правоохранительной функции со-

временного государства, в рамках которой осуществляется полицейская дея-

тельность (Р. И. Загидуллин, Д. В. Пожарский, В. В. Черников и др.); 

– характеристики правоохранительной системы государства, подсистемой 

которой является полицейская система (А. Р. Абдуллоев, А. Г. Братко, 

Н. С. Нижник, В. Ю. Пиотровский, И. В. Правкин М. М. Сутурина и др.); 

– ретроспективного исследования закономерностей становления и разви-

тия полицейской системы российского государства (С. В. Красильников, 

Ю. А. Реент); 

– определения особенностей организации и функционирования полицей-

ских систем различных стран (Австрии (Р. В. Кулешов), стран Африки 

(А. К. Киселев), стран Бенилюкса (В. А. Кислухин), Великобритании 

(И. И. Важенина), Германии (А. Н. Костин), Индии (А. К. Киселев), Испании 

(Е. О. Бондарь), Китая (А. Ю. Манцуров), Норвегии (М. Ю Васьков), США 

(Д. Д. Шалягин), Финляндии (М. В. Чеишвили), Франции (И. А. Андреева, 

С. Н. Шишкарев), зарубежных стран (Т. В. Кикоть-Глуходедова, А. К. Киселев) 

и др.7); 

– проведения сравнительного анализа полицейской деятельности, осу-

ществляемой в различных странах (П. Н. Астапенко, Д. В. Васильев, 

Л. В. Густова, В. А. Кислухин и др.); 

– исследования форм международного полицейского сотрудничества 

(В. В. Головатюк, Ю. С. Ромашев, М. В. Смирнов, А. Ю. Шорор и др.). 

                                                 
7 Полицейские системы зарубежных государств: пособие: В 7 ч. Москва, 2004–2011. 
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Важный вклад в разработку темы внесли А. В. Быков8 и Т. В. Кикоть-

Глуходедова9, осуществившие конституционно-правовую и административно-

правовую характеристику полицейской системы государства. 

Анализ разработанности темы диссертации показал, что:  

– современное государство как среда функционирования полицейских си-

стем не охарактеризовано; 

– характеристика полицейской системы современного государства как 

социоюридического феномена не произведена; 

– типологизация полицейских систем современных государств с учетом 

их сложности и многомерности не осуществлена; 

– модели полицейской деятельности теоретико-правовой характеристики 

не получили; 

– организационно-правовые основы институционализации межгосудар-

ственного сотрудничества органов полиции в условиях глобализации не выяв-

лены; 

– основные направления гармонизации законодательства, касающегося 

функционирования полицейских систем современных государств, не определе-

ны. 

Настоящая диссертация направлена на восполнение пробела в знаниях 

в этих областях. 

Объект исследования – современное государство, подсистемой которого 

является полицейская система, принимающая участие в реализации государ-

ственных функций. 

Предмет исследования – полицейская система современного государ-

ства как совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодей-

ствии, объединенных в единое целое для осуществления правоохранительной 

функции государства. 

Цель диссертационной работы – выявить закономерности становления, 

организации и функционирования полицейской системы, составить теоретико-

правовую характеристику полицейской системы современного государства.  

Достижение поставленной цели предопределило решение задач исследо-

вания: 

– охарактеризовать современное государство как среду функционирова-

ния полицейских систем; 

– выявить черты полицейской системы современного государства как со-

циоюридического феномена; 

– осуществить типологизацию полицейских систем и охарактеризовать 

                                                 
8 Быков А. В. Теоретические и прикладные проблемы функционирования национальных по-

лицейских систем: Дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2008. 
9 Быков А. В., Кикоть-Глуходедова Т. В. Полицейская система современного демократиче-

ского государства. Москва, 2012. 
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типы полицейских систем современных государств; 

– определить модели полицейской деятельности в современных государ-

ствах и выявить их особенности; 

– определить организационно-правовые основы институционализации 

межгосударственного сотрудничества органов полиции в условиях глобализа-

ции; 

– выявить особенности гармонизации законодательства, касающегося 

функционирования полицейских систем современных государств. 

Теоретическую основу исследования составили научные воззрения на 

основания и закономерности обеспечения безопасности в условиях современ-

ности, в центре которых находятся концепции трансформации государства и 

перехода его в качественно новое состояние (Н. В. Варламова, М. В. Елизаров, 

М. Н. Марченко, И. И. Осветимская, В. Е. Чиркин и др.) и роли правоохрани-

тельной системы государства в обеспечении безопасности и охране обществен-

ного порядка (А. Г. Братко, Н. С. Нижник, И. В. Правкин и др.).  

Опираясь на результаты исследований ученых, в настоящей диссертации 

полицейская система рассмотрена как объект глобализационных процессов и 

как элемент национальной правоохранительной системы, адаптирующейся к 

качественным изменениям современного мира. 

Источниковая база исследования. В числе источников исследования:  

1) международные правовые акты: 

– международные правовые акты, закрепляющие стандарты в области 

прав и свобод человека,  

– правовые акты международного сотрудничества в области предупре-

ждения и противодействия преступности,  

– правовые акты, отражающие интеграцию национальных полицейских 

систем в международную правоохранительную деятельность в условиях глоба-

лизации; 

– правовые акты, закрепляющие основы регионального (межгосудар-

ственного) сотрудничества в области полицейской деятельности; 

2) нормативные правовые акты Российской Федерации, закрепляющие 

основы функционирования полицейской системы России; 

3) нормативные правовые акты зарубежных стран, закрепляющие осно-

вы функционирования полицейских систем современных государств; 

4) материалы организационной деятельности и правоприменительной 

практики субъектов полицейских систем: 

– материалы практики международных полицейских организаций, свиде-

тельствующие о взаимодействии полицейских систем в рамках конкретного ре-

гиона; 

– материалы правоприменительной практики субъектов национальных 

полицейских систем; 
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5) статистические источники, позволяющие определить количествен-

ные характеристики полицейских систем (общее количество сотрудников по-

лиции в стране, количество сотрудников полиции на 100 тыс. населения, ко-

личество граждан на одного сотрудника полиции; соотношение численности 

офицеров полиции по отношению к рядовым сотрудникам; показатели совер-

шения правонарушений  преступности); 

6) результаты социологических исследований, в том числе данные все-

мирных опросов общественного мнения социологической службы Gallup; ре-

зультаты социологических замеров ВЦИОМ, Фонда ИНДЕМ, Левада-Центра, 

Института социологии РАН, фонда «Общественное мнение» (в части, относя-

щейся к предмету исследования), характеризующие степень доверия населения 

полиции своей страны и удовлетворенность общественности состоянием без-

опасности в государстве; 

7) документы личного происхождения, в том числе доклады и тексты вы-

ступлений государственных и общественных деятелей, позволяющие конкрети-

зировать полицейскую доктрину, положенную в основу организации и функци-

онирования полицейской системы государства, и выявить субъективный фак-

тор ее формирования; 

8) источники официальной информации в сети Интернет и иных сред-

ствах массовой информации, характеризующие предмет исследования. 

Большинство источников доступно на английском языке и государствен-

ных языках стран, чьи полицейские системы подверглись изучению.  

Методологическая основа исследования определена с учетом много-

мерности объекта исследования, современного состояния юридической науки и 

включает в себя методологический инструментарий разного уровня.  

Методологические принципы исследования опираются на материалисти-

ческую диалектику, которая выступает как общая методология научного позна-

ния. Принципы объективности, комплексности, всесторонности изучения соци-

альных процессов и явлений позволили осуществить анализ источников ин-

формации об организации и функционировании полицейских систем.  

Основным методологическим подходом был определен системный под-

ход, позволяющий увидеть в целостности сложные системы – полицейскую си-

стему современного государства и систему многоуровневого взаимодействия 

полицейских систем, выявить их структуру, особенности функциональной вза-

имосвязи элементов и закономерности их эволюции. 

Методами исследования были избраны общенаучные и специальные ме-

тоды правовых исследований. Особое значение имели формально-юридический 

и компаративистский методы, методы моделирования и контент-анализа., поз-

волившие всесторонне изучить социоюридический феномен «полицейская си-

стема современного государства».  
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Научная новизна диссертации, являющейся целостным монографиче-

ским исследованием, состоит прежде всего в том, что оно является первым в 

отечественной теоретико-правовой науке исследованием социоюридического 

феномена «полицейская система современного государства». В диссертации: 

современное государство охарактеризовано как среда функционирования и 

надсистема полицейской системы; выявлены факторы, оказывающие суще-

ственное влияние на деятельность полиции в современном государстве; дано 

определение понятия «полицейская система»; дана характеристика полицей-

ской системы как части правоохранительной системы, имеющей в качестве со-

ставляющих (групп элементов) нормативную, институциональную (субъект-

ную),  функциональную составляющие; полицейская система охарактеризована 

как социоюридический феномен; осуществлена типология полицейских систем 

современных государств и охарактеризованы централизованный, децентрали-

зованный, интегрированный (смешанный) типы полицейских систем; сделан 

вывод о том, что в условиях глобализации содержание и формы полицейской 

деятельности изменяются; возникает глобальная (транснациональная) полицей-

ская деятельность, охватывающая административный аппарат современных 

государств и реализующая возможность использовать принудительные и 

надзорные полномочия по всему миру; определены и охарактеризованы основ-

ные модели полицейской деятельности в современных государствах; осуществ-

лено сравнение основных характеристик модели традиционной полицейской 

деятельности и инновационных моделей полицейской деятельности; дана ха-

рактеристика инновационных стратегий полицейской деятельности; осуществ-

лена социально-пространственная типология транснациональной полицейской 

деятельности и охарактеризованы глобальный, международный, региональный, 

межрегиональный, национальный, локальный уровни транснациональной по-

лицейской деятельности; определены факторы, влияющие на взаимодействие 

полицейских систем в рамках транснациональной полицейской деятельности; 

определены основные инструменты гармонизации законодательства, касающе-

гося функционирования полицейских систем в условиях глобализации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полицейская система современного государства представляет совокуп-

ность органов исполнительной власти и негосударственных организаций, вза-

имно дополняющих друг друга в процессе реализации задач по защите лично-

сти, общества и государства от внутренних угроз, и государственно-правовых 

средств, методов и гарантий, направленных на обеспечение защиты человека от 

противоправных действий. 

Полицейская система: состоит из подсистем (нормативной, институцио-

нальной (субъектной), функциональной составляющих); объединяет элементы, 

которые взаимодействуют и являются взаимозависимыми, будучи включенны-

ми в различные процессы интегрального и дифференциального характера; со-
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здается для достижения конкретных целей в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности от угроз внутреннего характера. 

2. Полицейская система современного государства является открытой си-

стемой: она способна приобретать устойчивое состояние посредством саморе-

гуляции на основе обратной связи с окружающей ее специфической средой 

функционирования; использовать различные механизмы, организующие взаи-

модействие элементов, в разнообразии, соответствующем изменяющимся ха-

рактеристикам современного государства; предполагать множество способов 

выполнения конкретной задачи; развиваться, обладать способностью перехо-

дить к более сложным формам дифференциации и интеграции. Полицейская 

система проявляет устойчивость по отношению к трансформациям внешней 

среды и способна к совершенствованию профессиональной организации. 

3. На организацию и функционирование полицейской системы современ-

ного государства существенное влияние оказывают:  

– политический режим и форма государственного устройства,  

– особенности организации государственной власти, определяющие цен-

трализацию / децентрализацию управленческих систем; 

– наличие правовых норм, направленных на обеспечение безопасности и 

контроль за работой полиции; 

– полицейская доктрина, в контексте которой осуществляется выбор 

средств и методов полицейской деятельности. 

4. Институциональный состав полицейской системы современного госу-

дарства представляют: 

– государственные органы  подразделения полиции и иных государ-

ственных органов, обеспечивающие исполнение специальных полицейских за-

дач; 

– органы, действующие по государственному заказу – частные компании, 

которым государство предоставило право обеспечения безопасности опреде-

ленных объектов посредством охраны государственных учреждений, установки 

и эксплуатации технических средств, необходимых для этого; 

– органы, действующие на надгосударственном уровне, мандат которых 

определяется межправительственными соглашениями; 

– органы, действующие независимо от государства, принимающие уча-

стие в решении отдельных вопросов обеспечения безопасности (собственные 

отделы безопасности частных компаний, частные охранные компании, компа-

нии, осуществляющие техническое обеспечение безопасности посредством до-

ставки и обслуживания систем контроля доступа и видеонаблюдения); 

– объединения самоорганизованной общественности – институты граж-

данского общества (консультационные комитеты, общественные советы, сове-

ты, народные дружины, территориальные объединения по охране общественно-

го порядка и др.), принимающие участие в полицейской деятельности; 
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5. Полицейская доктрина  совокупность идей, этических предписаний и 

официально принятых концепций, на которых организуется работа полиции. 

Она отражает философско-правовые основы деятельности полиции, связанные 

с защитой прав человека, обеспечением в стране правопорядка и безопасности. 

На основе полицейской доктрины осуществляется выбор средств и методов по-

лицейской деятельности в условиях ее адаптации к изменяющимся жизненным 

реалиям. Полицейская доктрина играет важную роль в период реформирования 

полицейской системы в целом или ее отдельных элементов, так как, как прави-

ло, именно полицейская доктрина содержит инновационные концепции обще-

ственной безопасности, которые выходят за рамки традиционного подхода к 

определению эффективности работы полиции.  

Полицейские доктрины различных государств до настоящего времени 

сравнительно-правовому анализу подвергнуты не были, что ставит перед юри-

дической наукой задачу их выявления и компаративистского исследования. 

6. Типологизация полицейских систем на основе критерия «особенности 

административно-правового статуса элементов полицейских систем современ-

ных государств» позволяет выделить типы полицейских систем: 

– полицейские системы централизованного типа (характеризуются жест-

ким подчинением всех сил обеспечения внутренней безопасности страны и 

прямым контролем высших государственных органов; дифференцируются на 

подтипы: полицейские системы с полной централизацией полиции; полицей-

ские системы с высокой централизацией полиции и наличием местных поли-

цейских сил; полицейские системы с централизацией общегосударственного 

управления и предоставлением региональным органам права решения отдель-

ных вопросов обеспечения внутренней безопасности; полицейские системы с 

централизацией общегосударственного управления и децентрализацией мест-

ной полиции);  

– полицейские системы децентрализованного типа (характеризуются рас-

пределением полномочий, ответственности и ресурсов между субъектами раз-

личных (общегосударственного, регионального, местного) уровней управле-

ния); 

– полицейские системы интегрированного (смешанного) типа (характери-

зуются сочетанием элементов централизованных и децентрализованных поли-

цейских систем; функционируют в условиях федеральной системы управления 

или аналогичного конституционного устройства, где ответственность за право-

порядок возлагается на правительства административно-территориальных еди-

ниц, а контроль за полицейскими учреждениями на местах осуществляют и фе-

деральное (центральное) правительство, и администрация территориальных 

единиц). 

7. Полицейская деятельность в современных государствах осуществляет-

ся в соответствии с: 
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– моделью традиционной полицейской деятельности;  

– моделью полицейской деятельности, осуществляемой во взаимодей-

ствии с населением;  

– моделью проблемно-ориентированной (прогностической) полицейской 

деятельности;  

– модели деятельности, определенные компьютерной системой кримина-

листического анализа и статистики;  

– модели полицейской деятельности, осуществляемой на основе опера-

тивных данных и информации. 

Представляется, что каждая модель полицейской деятельности возникает 

как реакция на более раннюю или конкурирующую модель, обеспечивая пре-

емственность эффективных средств осуществления полицейской деятельности 

и позволяя решать актуальные для конкретного времени задачи без изменения 

структуры полицейской системы. 

8. Основой формирования инновационных стратегий развития полицей-

ских систем в современных государствах являются требования осуществления 

полицейской деятельности на основе: признания верховенства закона; уваже-

ния прав человека; четкого определения уровней внутреннего контроля и 

внешнего надзора; прозрачности деятельности при защите должной конфиден-

циальности; четкого юридического закрепления полномочий и профессиональ-

ного управления; приоритета ненасильственных методов и минимально допу-

стимого применения силы. 

Инновационные методы, использующиеся в полицейской деятельности, 

соответствуют превентивным стратегиям, закрепленным партнерскими отно-

шениями с гражданским обществом, и позволяют найти оптимальный баланс 

между обязанностями и ответственностью, которые должны брать на себя по-

лиция и граждане.  

9. Содержание и формы полицейской деятельности в условиях глобали-

зации претерпевают изменения. Возникает глобальная (транснациональная) по-

лицейская деятельность, охватывающая административный аппарат современ-

ных государств и реализующая возможность использовать принудительные и 

надзорные полномочия по всему миру. Транснациональная полицейская дея-

тельность – результат взаимодействия полицейских систем современных госу-

дарств, образовала многоуровневую социально-пространственную сеть. Ком-

муникации различных уровней (глобального, международного, регионального, 

межрегионального, национального, локального) отражают многоаспектность 

взаимодействия полицейских систем. 

10. Координация межгосударственного сотрудничества органов полиции 

в условиях глобализации представляет собой модель разноуровневого взаимо-

действия, позволяющего использовать различные возможности обмена инфор-

мацией посредством: 
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– создания каналов обмена информацией между иностранными подразде-

лениями полиции, включая каналы оперативного компьютеризированного об-

мена данными; 

– стандартизации методов, инструментов и процедур для максимальной 

их совместимости при минимизации препятствий для эффективного сотрудни-

чества; 

– создание рабочих групп, получающих информацию и координирующих 

совместные операции и/или расследования с использованием сложного анали-

за, оценки угроз и определения инструментов разработки стратегии. 

11. Взаимодействие полицейских систем осуществляется в современных 

условиях, когда национальный правопорядок взаимодействует и конкурирует с 

целым рядом других национальных и международных правопорядков, когда 

нормы других правопорядков в пределах юрисдикции государства получают 

прямое действие и непосредственно создают права и обязанности для государ-

ства, его органов и лиц, находящихся под его юрисдикцией. Права и обязанно-

сти, которыми обладают субъекты права в рамках данных правопорядков, мо-

гут существенным образом различаться и противоречить друг другу. Гармони-

зация законодательства, способствующая обеспечению согласованности (без 

достижения единства) правовых предписаний, криминализации определенных 

деяний, установления одинакового уровня уголовной ответственности за транс-

граничные преступления, направленная на решение правовых проблем межго-

сударственного взаимодействия, является важным условием межгосударствен-

ного взаимодействия полицейских систем. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты дополняют и конкретизируют разделы теории государства и права, 

касающиеся исторического типа государства – современного государства и 

функционирующей как его подсистема полицейской системы; расширяют 

представления об организации и функционировании полицейской системы и 

формах взаимодействия полицейских систем современных государств; углуб-

ляют знания по истории государственно-правовой мысли, касающейся социою-

ридического феномена «полицейская система современного государства». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что поло-

жения и выводы, сформулированные и обоснованные в диссертации, могут 

быть использованы: а) в научно-исследовательской деятельности при изучении 

организации и функционирования различных субъектов национальных поли-

цейских систем и форм межгосударственного полицейского сотрудничества; 

б) в правотворческой деятельности, направленной на совершенствование взаи-

модействия элементов полицейской системы; в) в образовательной деятельно-

сти при преподавании дисциплин «Теория государства и права», «История ор-

ганов внутренних дел», «Правоохранительные органы», «Сравнительное право-

ведение». 
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Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

и обоснованность результатов обеспечиваются тем, что: 

– полученные выводы основаны на проверяемых данных, согласуются 

с подходами к исследованию в отраслевых юридических науках (международ-

ном, конституционном, административном, уголовно-процессуальном праве), 

философии, истории государства и права России и зарубежных стран; 

– использованы апробированные методы исследования, соответствующие 

состоянию современной методологии; 

– выводы основаны на анализе репрезентативного круга источников, зна-

чительного объема зарубежной и отечественной научной литературы, раскры-

вающей предмет исследования. 

Апробация результатов научного исследования. По теме диссертации 

опубликованы научные работы, в том числе 5 статей в изданиях, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опублико-

ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России.  

Основные выводы исследования были опубликованы, а также представ-

лены на научных конференциях международного, всероссийского, региональ-

ного, межвузовского уровней в Екатеринбурге (2018), Калининграде (2018), 

Краснодаре (2017–2022), Москве (2018, 2019), Новгороде (2019, 2022), Омске 

(2021), Санкт-Петербурге (2017–2022), Туле (2020) и в Беларуси (Могилёв, 

2022). 

Результаты проведенного исследования внедрены в образовательный 

процесс Санкт-Петербургского университета МВД России и Белгородского 

юридического института МВД России имени И. Д. Путилина; служебную дея-

тельность УМВД России по г. Белгороду.  

Структура диссертации включает в себя введение, две главы, объеди-

няющие шесть параграфов, заключение, список источников и литературы, при-

ложения. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова-

ния, освещается степень ее разработанности; определяются объект, предмет, 

цель, задачи исследования; обосновываются хронологические рамки исследо-

вания; характеризуются источниковая  база диссертации, теоретическая и мето-

дологическая основы, научная новизна исследования; формулируются основ-

ные положения, выносимые на защиту; обозначаются теоретическая и практи-

ческая значимость работы; оценивается степень достоверности результатов ис-
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следования, приводятся сведения об апробации и внедрении в практику резуль-

татов исследования. 

Первая глава – «Теоретико-методологические основы исследования 

полицейских систем современных государств»  посвящена характеристике 

среды функционирования полицейской системы и рассмотрению черт социою-

ридического феномена «полицейская система современного государства». 

В первом параграфе – «Современное государство как среда функцио-

нирования полицейских систем» – представлены результаты исследования 

трансформационных процессов, которые выступают детерминантами функцио-

нирования полицейских систем современных государств. 

Отмечено, что на состояние политико-правовой организации современно-

го мира существенное влияние оказывает глобализация, которая придает соци-

альным процессам транснациональный характер, формирует единый планетар-

ный социум и особый тип государства – современное государство. Современ-

ное государство становится средством адаптации общества к жизненным реа-

лиям в новых условиях. Глобализация выступает фактором трансформации от-

ношений и между государствами, и внутри государств. 

Любое государство, существующее в настоящее время, можно назвать 

современным, характеризуя его во временнóм контексте. Однако не всякое, 

расположенное на политической карте мира XXI в., государство рассматрива-

ется современным в контексте ценностного подхода: современное государство 

– это то, которое обладает особыми признаками, к числу которых относятся: 

достижение высокого уровня экономического, социального, политического и 

культурного развития; сформированность признаков правового государства; 

закрепление приоритета гуманистических ценностей; наличие развитой демо-

кратии; размежевание светской и религиозной властей; социальный характер 

государства; высокий уровень самоорганизации общества; применение про-

грессивных методов и средств при решении социально значимых проблем; ис-

пользование современных технических средств управления. 

Детерминантой существования современного государства является гло-

бализация девиантных проявлений, которая обнаруживается в росте трансна-

циональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, 

оружия, числа террористических угроз, увеличении интенсивности экстремист-

ской и сепаратисткой деятельности, киберпреступности. Преступность не огра-

ничивается национальными границами, и поэтому «глобальные полицейские» 

обязаны ловить «глобальных грабителей»10. Государства вынуждены выраба-

тывать новые формы взаимодействия, в частности, создавая институты надго-

сударственного управления, которые роль национального государства в управ-

лении обществом не уменьшают, а предоставляют ему возможность решать та-

                                                 
10 Bowling B., Sheptycki J. Global policing. London, 2012. Р. 12. 
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кие задачи, выполнение которых невозможно на надгосударственном уровне.  

На деятельность полиции современного государства существенное влия-

ние оказывают факторы:  

– в сфере международных отношений: конфликт интересов субъектов 

международных отношений, который не позволяет выработать единый подход 

к оценке деструктивных факторов; 

– в экономической сфере: проблемность правового регулирования эконо-

мической интеграции; ведение бизнеса с помощью электронных устройств;  

– в политической сфере: обеспечение суверенитета государств в условиях 

развития интеграционных процессов в пользу наднациональных и транснацио-

нальных структур; выход социального контроля за рамки государственных гра-

ниц; участие в осуществлении полицейских функций негосударственных акто-

ров; 

– в правовой сфере: глобализации девиантных проявлений, транснацио-

нализация преступности;  

– в информационной сфере: революция в области информационно-

коммуникационных технологий и создание общества с высокой коммуникаци-

онной связностью;  

– в социальной сфере: изменение социальной структуры общества; мар-

гинализация значительной части населения; формирование системы трудовой 

миграции; кризис института семьи; 

– в культурной сфере: изменение системы ценностей и картины мира; 

трансформация социальных норм в направлении снижения морально-

нравственных устоев, распространения культов насилия.  

Во втором параграфе  «Полицейская система современного государ-

ства как социоюридический феномен» – охарактеризованы черты полицей-

ской системы, ее структура, обоснован вывод о том, что полицейская система 

располагает всеми признаками системы. 

Выявлено, что полицейская система существует как относительно 

обособленный компонент государственно-правовой системы (а внутри нее – 

правоохранительной системы), функционирование которого детерминировано 

трансформациями государства, учитывающего угрозы и вызовы современного 

мира, рост активности и самоорганизации общества и превращение междуна-

родного сотрудничества в реальную необходимость существования инклюзив-

ных субъектов. 

В научной зарубежной и отечественной литературе полицейская система 

характеризуется как: иерархическая интеграция между различными полицей-

скими силами; связь и различные взаимодействия, существующие в простран-

стве между различными субъектами полицейской деятельности; совокупность 

функционирующих в системе органов исполнительной власти правоохрани-

тельных институтов; полувоенная организация, способная применять государ-
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ственное принуждение; и др. 

Опираясь на подход к анализу систем, выполняющих правоохранитель-

ную деятельность, разработанный Н. С. Нижник, принимая во внимание спе-

цифику организации и функционирования государства в условиях глобализа-

ции, в качестве составляющих (групп элементов) полицейской системы совре-

менного государства выделены: институциональная (субъектная), нормативная, 

функциональная составляющие.  

Нормативная составляющая полицейской системы современного госу-

дарства (правовые предписания, регламентирующие полицейскую деятель-

ность) представлена нормами публичного и частного права; играет ведущую 

роль при определении цели, объектов, субъектов и направлений полицейской 

деятельности. Возрастающую роль в организации полицейской деятельности 

играет полицейская доктрина  совокупность идей, мнений, этических предпи-

саний и официально принятых концепций, на которых основана работа поли-

ции и осуществляется выбор средств и методов полицейской деятельности. 

Институциональная (субъектная) составляющая характеризуется рас-

ширением круга субъектов, реализующих правоохранительную функцию госу-

дарства посредством полицейской деятельности, – включением в число субъек-

тов полицейской деятельности, помимо традиционных подразделений полиции, 

международных организаций, деятельность которых направлена (в различной 

мере) на обеспечение общественной безопасности; органов, действующих по 

государственному заказу; органов, действующих в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности по разрешению государства, но независимо от него; 

объединений самоорганизованной общественности. 

Функциональная составляющая включает: объекты полицейской дея-

тельности; взаимосвязи и взаимодействия, обеспечивающие действенность по-

лицейской системы; отношения, возникающие в процессе полицейской дея-

тельности, в ходе практического воплощения правовых предписаний и реали-

зации целей полицейской системы. 

Сущностными детерминантами организации и функционирования нацио-

нальной полицейской системы являются: 

– политическая организация государства: форма государственного 

устройства, политический режим; 

– особенности организации государственной власти, определяющие цен-

трализацию / децентрализацию управленческих систем; 

– наличие норм, способствующих созданию процедур и механизмов под-

отчетности, адекватных жизненным реалиям и национальным, культурным, ис-

торическим особенностям развития региона; 

– полицейская доктрина, в контексте которой осуществляется выбор 

средств и методов полицейской деятельности. 
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В третьем параграфе – «Типы полицейских систем современных госу-

дарств» – представлены результаты типологизации полицейских систем мира. 

Выявлено, что для выделения типов полицейских систем используются 

различные критерии, в том числе: особенности взаимодействия полиции и об-

щества (Р. Б. Фосдик); степень централизации управления полицией (J. S. Al-

banese, Н. R. Dammer, D. A. Rondinelli, В. И. Акулов, Е. А. Соломатина); сово-

купность исторических, культурных и социально-экономических предпосылок 

возникновения и развития полицейских систем, организации полиции (J. S. Al-

banese, Н. R. Dammer, J.-L. Loubet del Bayle, R. Mawby, И. А. Андреева); субъ-

ект управления полицейской деятельностью; объект полицейской деятельно-

сти; особенности распределения полномочий в сфере обеспечения обществен-

ной безопасности и порядка между центральными и регионально-

муниципальными органами государственной власти (П. Н. Астапенко, 

А. В. Быков, Д. В. Васильев, Т. В. Кикоть-Глуходедова); и др. 

Использование критерия «особенности административно-правового ста-

туса элементов полицейских систем современных государств» в качестве осно-

вания типологизации полицейских систем позволяет выделить полицейские си-

стемы централизованного, децентрализованного, интегрированного типов. 

Полицейские системы централизованного типа (представлены в евро-

пейских государствах, России) различаются степенью жесткости «вертикали» 

подчинения субъектов полицейской деятельности, с учетом которой могут быть 

разделены на подтипы:  

– полицейские системы с полной централизацией полиции (Швеция);  

– полицейские системы с высокой централизацией полиции и наличием 

местных полицейских сил (Италия, Испания, Франция);  

– полицейские системы с централизацией общегосударственного управ-

ления и предоставлением региональным органам права решения отдельных во-

просов обеспечения внутренней безопасности (Германия, Нидерланды);  

– полицейские системы с централизацией общегосударственного управ-

ления и децентрализацией местной полиции (Бельгия). 

Полицейские системы децентрализованного типа характеризуются рас-

пределением полномочий, ответственности и ресурсов между субъектами раз-

личных (общегосударственного, регионального, местного) уровней управления; 

отсутствием общегосударственной полиции как единого центрального ведом-

ства, выполняющего полицейские функции (Австралия, Бразилия, США, Со-

единенное Королевство Великобритании и Ирландии). 

Полицейские системы интегрированного (смешанного) типа характери-

зуются сочетанием элементов централизованных и децентрализованных поли-

цейских систем; функционируют в условиях государственного устройства, где 

ответственность за правопорядок возлагается на правительства административ-

но-территориальных единиц, а контроль за полицейскими учреждениями на 
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местах осуществляют и федеральное (центральное) правительство, и админи-

страция территориальных единиц (Япония). 

Деление полицейских систем на типы представляется условным. В силу 

сложности и многомерности полицейских систем любая типология не в полной 

мере отражает различия существующих полицейских систем современных гос-

ударств, поскольку некоторые реально существующие системы являются ги-

бридными, одними чертами соответствующими одному типу полицейских си-

стем, а другими чертами – другому типу. Представляется важным учитывать 

различную степень централизации / децентрализации элементов полицейских 

структур относительно друг друга и то, что в разных странах используются 

разные модели местного самоуправления.  

Вторая глава  «Особенности организации и функционирования по-

лицейской системы современного государства»  посвящена характеристике 

полицейской деятельности и анализу оснований ее осуществления субъектами 

полицейской системы. 

В первом параграфе – «Модели полицейской деятельности современ-

ных государств» – представлены результаты моделирования полицейской дея-

тельности – основы функциональной составляющей полицейской системы. 

Отмечено, что полицейская деятельность как специфический объект мо-

делирования может быть представлена и как структура, и как процесс. 

Основу выбора модели полицейской деятельности составляет конкретная 

стратегия. Глобальной стратегической целью современного государства остает-

ся безопасность страны, существующего общественного строя и обеспечение 

всесторонней социальной защищенности граждан.  

На складывание модели полицейской деятельности и ее доминирование в 

определенной полицейской системе влияют различные факторы, определяемые 

социальным запросом общества, политической, экономической ситуацией на 

конкретном историческом этапе, ценностными предпочтениями, утвердивши-

мися в обществе. 

Исследование широкого круга эмпирического материала, характеризую-

щего полицейскую деятельность в различных странах, позволило выявить мо-

дели полицейской деятельности, в числе которых: 

– модель традиционной полицейской деятельности (основана на вырабо-

танных в течение длительного исторического развития стандартах правоприме-

нения; цель профессиональной полиции – контроль за преступностью; полиция 

реагирует на преступление после того, как оно произошло; характерны строгая 

дисциплина среди полицейских чинов, бюрократизация, отсутствие гибкости 

при реагировании на различные потребности общества; приоритетом является 

создание видимости эффективности и упорядоченности деятельности, но не ре-

альная помощь обществу); 

– модель полицейской деятельности, осуществляемой во взаимодействии 
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с населением (основана на поощрении сотрудничества с гражданами в сфере 

поддержания безопасности и общественного порядка с учетом местной полити-

ческой и культурной среды (пример – «коммунальная полиция» в США, факти-

чески представляющая собой многофункциональную социальную службу); 

приоритетными являются: установление диалога с общественностью, обеспе-

чение готовности общества к сотрудничеству по реализации полицейской дея-

тельности, оперативное реагирование на возникающие социальные проблемы, 

установление партнерских отношений полиции и общества, правила и принци-

пы которого нашли отражение в актах ООН; 

– модель проблемно-ориентированной (прогностической) полицейской 

деятельности (основана на прогностической деятельности  сборе и анализе 

данных об уже совершенных преступлениях с целями идентификации отдель-

ных лиц и прогнозирования их противоправного поведения, выявления геопро-

странственных областей с повышенной вероятностью преступной активности, 

содействия в разработке стратегий и выбора тактики вмешательства полиции в 

криминогенные ситуации; получила распространение в начале XXI в., подтвер-

див свою эффективность в штатах США (Калифорния, Вашингтон, Южная Ка-

ролина, Алабама, Аризона, Теннесси, Нью-Йорк, Иллинойс) и Китае (Сучжоу, 

Вэйфан (провинция Шаньдун), Баотоу (Внутренняя Монголия), Лучжоу (про-

винция Сычуань)); 

– модель полицейской деятельности, осуществляемой с использованием 

компьютерной системы криминалистического анализа и статистики (основа-

на на использовании современных технологий для оценки количественных 

данных; начала разрабатываться как компьютерная система криминалистиче-

ского анализа и статистики (англ. CompStat) в 1990-х в Нью-Йорке для выявле-

ния закономерностей противоправного поведения; нашла выражение в разра-

ботке программного обеспечения PredPol, учитывающего вид, время и место 

неблагоприятного события; получила распространение в штатах США (Кали-

форния, Вашингтон, Южная Каролина, Аризона, Теннесси, Нью-Йорк, Илли-

нойс), в Великобритании (графство Кент), Германии, Нидерландах, Китае); 

– модель полицейской деятельности на основе оперативных данных и 

информации (основана на упреждающем подходе к управлению правоохрани-

тельной деятельностью; анализ статистической информации используется для 

определения территорий, на которых существует повышенная вероятность пре-

ступной деятельности; прогнозы, основанные на этих аналитических инстру-

ментах, позволяют выбрать правильный ракурс принятия решений правоохра-

нительными органами, рассчитать оптимальные варианты использования сил и 

средств, определить эффективность использования ресурсов для предотвраще-

ния преступного поведения). 
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Во втором параграфе – «Организационно-правовые основы институ-

ционализации межгосударственного сотрудничества органов полиции в 

условиях глобализации» – представлены оценки состояния и перспектив меж-

дународного полицейского сотрудничества – совместных согласованных дей-

ствий, взаимной помощи государств по борьбе с преступностью.  

Идея создания международных полицейских сил имеет глубокие корни, 

но организационно-правовые основы межгосударственного сотрудничества ор-

ганов полиции сложились только под эгидой ООН в 1960-х годах. Влияние на 

укрепление международного полицейского сотрудничества оказали: геополи-

тический фактор (стремление создать международную среду, позволяющую 

удовлетворять национальные интересы); необходимость содействия обеспече-

нию национальной безопасности (при проведении масштабных публичных ме-

роприятий, при необходимости выполнять решения судебных органов стран, 

которые признаются в национальной правовой системе, при обеспечении без-

опасности национальных представительств); организационный фактор (наличие 

субъектов (институционализированных и неинституционализированных), спо-

собных осуществлять межгосударственное сотрудничество). 

Институциональной основой межгосударственного сотрудничества орга-

нов полиции выступают органы и объединения, осуществляющие полицейскую 

деятельность, которые формируют пространственные сети различного уровня 

(глобальный, международный, региональный, межрегиональный, националь-

ный, локальный уровни), в рамках которых может осуществляться транснацио-

нальная полицейская деятельность. 

Нормативной основой межгосударственного сотрудничества органов по-

лиции в условиях глобализации выступают правовые акты в области защиты 

прав и свобод личности; акты наднациональных организаций; соглашения меж-

дународного, регионального, межрегионального характера в сфере межгосу-

дарственного сотрудничества органов полиции; правовые предписания, закреп-

ленные в национальных правовых системах и нормативных правовых актах ло-

кального характера. 

Осуществление межгосударственного сотрудничества органов полиции 

является сложным процессом. Национальные государственно-правовые и по-

лицейские системы, правовые стандарты и процедуры, связанные с осуществ-

лением правосудия, в странах различны. Государства имеют различные эконо-

мические возможности для финансирования операций по обеспечению без-

опасности. Есть различия и в оценках деяний как нарушений уголовного зако-

на. Полицейские обладают различным уровнем профессиональной подготовки. 

Все эти факторы затрудняют развитие эффективного межгосударственного со-

трудничества органов полиции. 
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Третий параграф – «Гармонизация законодательства, касающегося 

функционирования полицейских систем современных государств», – посвя-

щен анализу инструментария для эффективного осуществления транснацио-

нальной полицейской деятельности.  

Выявлено, что транснациональная полицейская деятельность направлена 

на расследование трансграничной преступной деятельности, обеспечение пра-

вопорядка, поддержание чрезвычайного порядка, социальное обслуживание в 

рамках полицейской работы, выходящей за пределы национальных границ.  

Транснациональная полицейская деятельность осуществляется в услови-

ях изменчивой и фрагментированной глобальной публичной сферы, изменяю-

щегося национального законодательства и национальных моделей полицейской 

деятельности. Нормативной основой ее осуществления являются договоры о 

транснациональной преступности, определяющие транснациональные уголов-

но-правовые преступления, в числе которых: Конвенция ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988), 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(2000) и три дополнительных к ней протокола о торговле людьми, незаконном 

ввозе мигрантов, обороте огнестрельного оружия; Конвенция о киберпреступ-

ности (2001); Конвенция ООН против коррупции (2003), Европейская конвен-

ция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности (1990); Европейская конвенция об уголовно-правовой ответ-

ственности за коррупцию (1999). 

Особенности осуществления транснационального уголовного правосудия, 

охарактеризованные M. J. Christensen, K. J. Heller, Р. Kotiswaran, F. Mégret, 

S. Nouwen, J. Ohlin, N. Palmer, С. Paulussen, Н. van Der Wilt, свидетельствуют о 

возможности облегчения проблем межгосударственного взаимодействия по-

средством гармонизация законодательства, которая способна обеспечить согла-

сованность (без достижения единства) правовых предписаний, касающихся 

уголовной ответственности за трансграничные преступления. 

Гармонизация законодательства, регламентирующего уголовно-правовые 

отношения, обусловлена необходимостью обеспечения во всех государствах 

криминализации определенных деяний, а также одинакового уровня уголовной 

ответственности за трансграничные преступления. Гармонизированные нормы 

национального уголовного права позволяют эффективно осуществлять транс-

национальную полицейскую деятельность во всех сферах полицейской дея-

тельности, выходящей за пределы или пересекающей национальные границы. 

В Заключении диссертации изложены выводы, сформулированные в 

процессе исследования, перечислены направления перспективных исследова-

ний, касающихся полицейской системы современного государства.  

По теме диссертации опубликованы 10 научных работ общим объемом 

3,51 п. л. 
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