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История существования современных 
полицейских организаций государств 
англо-саксонской правовой системы в 
их современном понимании начинается в 
1829 году и насчитывает, таким образом, 
без малого два столетия. В течение этого 
периода полиция указанных стран пре-
терпевает существенную трансформацию 
принципов и методов своей деятельно-
сти, следуя в фарватере более глобаль-
ных перемен в сфере государственного 
управления. Характеризуя текущий этап 
исторической эволюции полиции, мы мо-
жем сказать, что важнейшей и определя-
ющей его чертой является демократиза-
ция полицейской деятельности. В свою 
очередь, одним из наиболее отчетливых 
проявлений данного процесса является 

разработка, принятие и воплощение т. н. 
концепции общинно ориентированной 
деятельности полиции («community po-
licing», «community-oriented policing», 
«community-based policing»).

В настоящей статье мы в общих чертах 
обозначим основные предпосылки воз-
никновения данной концепции, а также 
кратко охарактеризуем степень ее разра-
ботанности в зарубежной доктрине и сте-
пень ее отражения — в отечественной.

Общие предпосылки 
возникновения

Предпосылки возникновения филосо-
фии общинно ориентированной полиции 
формируются в 1960-е годы — период 
массовых народных волнений, борьбы 
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тельности, получившая название «community policing». В первой части 
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given concept in 1980s. The second part deals with indicating uncertainty of 
doctrinal representation of the «community policing» concept in foreign (English-
speaking) sources, the lack of reflection of its basic provisions and principles in 
domestic doctrine, as well as the diversity of forms of its practical implementation 
in foreign countries. The material is intended for people interested in contempo-
rary experience of the organization and reformation of police structures.
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за гражданские права и, как следствие — 
масштабных демократических преобра-
зований в сфере публично-властных от-
ношений развитых стран Западной Евро-
пы и Северной Америки.

Именно в 60—70-х годах XX века 
леги тимность традиционной «профес-
сиональной» модели организации по-
лицейской системы, доминировавшей в 
данных странах в предыдущий полуве-
ковой период, была впервые поставле-
на под сомнение. Обществом, равно как 
и его политическими представителями, 
все более отчетливо начинает осозна-
ваться то обстоятельство, что привыч-
ный образ полицейской организации 
как глубоко профессионализированной, 
изолированной от общества структуры, 
выполняющей карательно-репрессивную 
функцию в механизме государства, не 
соответствует изменившимся реалиям 
общественных отношений. Помимо кри-
тики за неэффективность в противодей-
ствии преступности полиция столкнулась 
с многочисленными обвинениями со сто-
роны общественности в злоупотреблении 
насилием и нарушении конституционных 
прав граждан. В результате полицейская 
система как институт публичной власти, 
возможно, впервые с момента своего 
возникновения оказалась в состоянии 
глубокого экзистенциального кризиса.

В это же время в Великобритании и 
США возникают первые исследования, по-
священные изучению деятельности поли-
ции и переосмыслению ее роли в постин-
дустриальном обществе. Первопроходцем 
в данной области считается британский 
профессор Майкл Бентон со своей из-
вестнейшей в англоязычной полицеистике 
книгой «Полицейский в обществе» [1], уви-
девшей свет в 1964 году. Ключевой идеей 
этой и последующих работ Бентона ста-
новится необходимость разрушения полу-
вековой изоляции полиции и расширение 
ее контактов с общественностью. В это же 
время подобная позиция высказывается и 
по другую сторону Атлантического океа-
на — в США. Так, к примеру, мы можем 
наблюдать, как в 1965 году американский 
адъюнкт-профессор социологии Джон 
Кларк, анализируя феномен «изоляции по-
лиции», утверждает, что ее офицеры «име-
ют профессиональные причины избегать 
изоляции от общества», а «большинство 
аспектов полицейской деятельности тре-
бует добровольного сотрудничества об-
щественности» [2, p. 310]. Таким образом, 
как справедливо указывает австралийский 
исследователь Лоррэйн Бейер, именно в 
середине 60-х годов XX века слово «com-
munity» («община», «местное сообщество») 

стало впервые употребляться со словом 
«police» [3, p. 4].

Что же касается первых практических 
попыток трансформации устаревшей 
«профессиональной» (авторитарно-
репрессивной) модели организации дея-
тельности полиции в новую (демократи-
ческую) модель, то они происходят в США 
уже в середине 1980-х годов. Как свиде-
тельствует американский исследователь 
Уэсли Скоугэн, они не основывались на 
каком-либо генеральном плане или еди-
ной систематизированной теории. Вместо 
этого города Соединенных Штатов само-
стоятельно разрабатывали и испытыва-
ли различные подходы к осуществлению 
полицейской деятельности, основанные 
лишь на общем понимании того факта, 
что полиция не способна эффективно 
выполнять свою правоохранительную 
функцию, будучи оторванной от обще-
ства, которому она служит, не имея 
его понимания и доверия, а также си-
стематически посягая на конституци-
онные права граждан.

Несмотря на то что каждый из этих 
экспериментов имел определенные не-
достатки и ограничения, все вместе они 
существенно расширили видение амери-
канского общества касательно возмож-
ных способов осуществления полицей-
ской деятельности в демократическом 
государстве. И именно в этих экспери-
ментах, утверждает Скоугэн, берет свое 
начало доктрина «community policing» [4, 
p. 44—45], ставшая впоследствии «наибо-
лее важным достижением» современной 
полицейской системы США [5, p. 3].

Таким образом, мы видим, что именно 
децентрализованный характер полицей-
ского управления США (и обусловлен-
ная им существенная степень автоном-
ности местных полицейских структур) 
во многом предопределил возможность 
для испытания разнообразных теорий и 
стратегий осуществления полицейской 
деятельности в демократическом госу-
дарстве. Однако это же самое обстоя-
тельство имело (и имеет до сих пор) еще 
одно важнейшее следствие, которое мы 
считаем необходимым обозначить во вто-
рой части настоящей статьи.

Доктринальная неопределенность
В течение тридцатилетнего периода 

развития концепции «community polic-
ing» англоязычная доктрина пополнилась 
значительным количеством статей, моно-
графий, докладов и прочих материалов, 
прямо посвященных или затрагивающих 
какой-либо аспект данной темы. И, тем 
не менее, как бы ни парадоксально это 
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звучало, несмотря на широчайшее рас-
пространение в мире данной концеп-
ции, ставшей во многих государствах 
буквально аксиоматичной, вопрос о 
том, что именно скрывается за этой 
формулировкой, по-прежнему не име-
ет однозначного или хотя бы общепри-
нятого ответа.

Весьма показательны в этом плане 
слова директора департамента обще-
ственной безопасности г. Линкольн (штат 
Небраска, США) Тома Кэсэди, утвержда-
ющего, что термин «community policing» 
является «наиболее непонятным и пре-
вратно употребляемым в сфере полицей-
ского управления последнего десятиле-
тия» [6]. С нашей точки зрения не являет-
ся таким уж большим преувеличением и 
следующее утверждение: «Если Вы спро-
сите у 100 человек, что такое “community 
policing”, Вы получите 100 различных от-
ветов» [7, p. 8]. Отмечается, что данное 
понятие «используется в столь общем 
виде, что оно превратилось в подобие 
миража — влекущего, но неуловимого» 
[3, p. 12]. И действительно, обратившись 
к исследованию рассматриваемой кон-
цепции в настоящий момент, мы увидим, 
что «почти каждая опубликованная статья 
или книга по данной теме содержат свое 
собственное определение этого понятия 
[…] а его переводы на местные языки зна-
чительно различаются» [8, с. 21].

Указанная неопределенность и от-
сутствие единообразия характеризуют 
и процесс практической имплементации 
данной концепции, свидетельством чего 
является возникновение в различных го-
сударствах мира «бесконечного множе-
ства программ партнерства между по-
лицией и обществом», претендующих на 
звание подлинного выражения доктрины 
«community policing», но при этом, зача-
стую, имеющих между собой мало обще-
го [8, с. 21].

Стоит отметить, что отсутствие едино-
образного толкования рассматриваемой 
концепции в национальных доктринах в 
определенной степени компенсируется 
усилиями правительственных и между-
народных организаций. Так, к примеру, 
популяризация данной доктрины и уни-
фикация ее принципов на национальном 
уровне осуществляется Министерством 
юстиции США в рамках действующей с 
1994 года программы «Community-ori-
ented police services»1. На международном 
уровне те же задачи выполняет, главным 
образом, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приме-
ром чего является публикация в 2008 году 

1 Подробнее о программе см. [9].

уже цитированного выше документа под 
названием «Наилучшая практика постро-
ения сотрудничества между полицией и 
обществом».

Что же касается отечественной науки 
(не говоря уже, разумеется, о практике), 
то, несмотря на очевидную актуальность и 
необходимость исследования зарубежно-
го опыта в сфере реформирования поли-
ции, в ней доктрина «community policing» 
до сих пор не получила даже минимально 
необходимого отражения и осмысления. 
Не существует в настоящий момент и 
устоявшегося варианта русскоязычной 
интерпретации ее названия, в связи с 
чем мы наблюдаем существование таких 
формулировок, как: «работа полиции с 
населением по месту жительства» [10], 
«работа полиции с общественностью» 
[11], «квартальная» или «коммуналь-
ная полиция» [12, с. 154], «социально-
ориентированная стратегия деятельности 
полиции» [13], «концепция коммунально-
ориентированной полицейской деятель-
ности» [14], «общественный полисинг» 
[14] и др.

Исходя из вышесказанного, мы можем 
заключить, что концепция «community po-
licing» явилась своевременным ответом 
развитых стран на вопрос о том, каким 
образом должна осуществляться поли-
цейская деятельность в демократическом 
государстве конца XX и начала XXI века. 
Тем не менее, процесс ее теоретического 
осмысления и отображения в зарубежной 
науке в настоящее время не завершен, а 
конкретные формы ее практической им-
плементации в различных государствах 
различны. Несмотря на существование 
источников, в которых осуществляются 
попытки систематизации и унификации 
ее основных положений и принципов, в 
российской науке данная концепция по-
прежнему остается чрезвычайно малоиз-
ученной. Между тем, как показывает прак-
тика реформирования органов внутрен-
них дел России (и полиции других стран), 
именно такое концептуальное изменение 
направления деятельности полиции позво-
ляет создать благоприятные условия для 
реализации конституционных положений, 
закрепляющих основополагающие права 
граждан, обеспечить демократизацию 
общественных отношений в целом. Тем 
самым, по нашему мнению, обосновыва-
ется необходимость более подробного и 
обстоятельного исследования концепции 
«community policing» с целью представле-
ния ее основных положений и принципов в 
отечественной доктрине и применения их 
на практике с учетом особенностей нашей 
общественной жизни.



91

Проблемы права № 1 (44)/2014

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

References
1. Banton M. The Policeman in the Community. Tavistock, 1964.
2. Clark J.R. Isolation of the Police: A Comparison of the British and American Situ-
ations The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, 1965, Vol. 56, 
No. 3.
3. Beyer L.R. Community Policing: Lessons from Victoria. Australian Institute of 
Criminology, 1993, p. 4.
4. Skogan W.G. An Overview of Community Policing: Origins, Concepts and Imple-
mentation. The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and 
Future Directions; Edited by T. Williamson, J. Wiley & Sons, 2008.
5. Skogan W.G. Police and Community in Chicago: A Tale of Three Cities. Oxford: 
Oxford University Press, 2006.
6. Official website of Lincoln police department (USA). URL: http://www.lincoln.
ne.gov/city/police/cbp.htm (In Eng.)
7. Community Policing Explained: A Guide for Local Governments. [Lead Author 
Gayle Fisher-Stewart]. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented 
Policing Services, 2007.
8. The most successful practice of building cooperation between police and society. 
OSCE, 2008. 
9. James N. Community Oriented Policing Services (COPS): Background, Legisla-
tion, and Funding. Congressional Research Service, 2011.
10. The role of the police work with citizens at the place of residence in building trust 
between police and minority groups. Additional meeting on human dimension. Final 
report. Vienna, 2002, October, 28-29.
11. Berzinya-Rukere I., Avota I., Grubis N. Rabota politsii s obshchestvennost’yu v 
Latvii v 2009—2012. Opyt i dal’neishie shagi [Police Public Outreach in Latvia 2009-
2012. Experience and Following Steps]. Proekt Evropeiskoi komissii. Pilotnyi proekt 
v Talsinskom uchastke politsii — rabota politsii s obshchestvennost’yu. Gosudarst-
vennaya politsiya (Latviya), 2012.
12. Vasyutin V.V. O nekotorykh aspektakh obespecheniya obshchestvennogo po-
ryadka za rubezhom [On Certain Aspects of Peacekeeping Abroad]. Ekonomika i 
pravo, 2012, No. 2. p. 153-164.
13. Korablev S.E. Sotsial’no-orientirovannaya strategiya deyatel’nosti politsii kak 
faktor ee professional’noi effektivnosti [Socially-Oriented Strategy of Police Activity 
as a Factor of its Professional Effectiveness]. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD 
Rossii, 2013, No. 1, p. 148-155.
14. Vasil’ev D.V. Kontseptsii organizatsii deyatel’nosti politsii i vozmozhnost’ ikh 
ispol’zovaniya v otechestvennoi praktike (po materialam SShA i nekotorykh stran 
Zapadnoi Evropy) [Organizational Concepts of Police Activity and the Opportunity 
for their Use in Social Practice (According to the Materials of the USA and Certain 
Countries of Western Europe)]. PhD Thesis (Law). Moscow, 2005. 234 p.
15. Tsukanov A.N. Fundamental’nye kontseptsii prav cheloveka v deyatel’nosti politsii 
zarubezhnykh stran (teoretiko-pravovoi analiz) [Fundamental Concepts of Human 
Rights in Police Activity of Foreign Countries (Theoretical and Legal Analysis)]. Perm, 
2003.

Зимин Евгений Александрович, аспирант кафедры конституцион-
ного и муниципального права Московского государственного юридиче-
ского университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Россия, 123995, Москва, 
Садовая-Кудринская ул., д. 9. Е-mail: ziminea@gmail.com

Zimin Evgeniy Aleksandrovich, postgraduate-student of the Department 
of Constitutional and Municipal Law of Kutafin Moscow State University of Law. 
9, Sadovaya-Kudrinskaya Str., 123995, Moscow, Russia. Е-mail: ziminea@
gmail.com


