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СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 

Анализируются различные системы подготовки полицейских (милицейских) кадров. Раскрывается содержание 
первоначальной подготовки, повышения квалификации, переподготовки, а также подготовки офицерских кадров в 
специализированных учреждениях высшего образования полицейского (милицейского) профиля. Показаны преимуще-
ства и недостатки различных систем подготовки полицейских. 
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риат, магистерская подготовка, аспирантура (адъюнктура), докторантура, специальности правоохранительного 
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Формирование полицейских систем различных стран идет по двум направлениям: централизации 

(например, Австрия, Франция) – сосредоточение всех функций полиции в едином органе; децентрализа-
ции (США, Великобритания, Германия) – передача всех функций полиции различным федеральным и 
местным исполнительным органам власти. При этом полицейские службы могут быть объединены в 
одном ведомстве (как в Финляндии) или разбросаны по разным (во Франции – национальная полиция, 
жандармерия, Италия – «страна пяти полиций»). Полиция организована как по территориальному, так и 
по функциональному принципу. 

В основном органы полиции находятся в ведении министерства внутренних дел или непосредст-
венно входят в его систему, что подчеркивает ее значение как одного из институтов и средства правовой 
политики государства. В ряде стран полиция подчинена министерствам юстиции, безопасности.  

По своей сути полиция многих стран является гражданской структурой. Однако в отдельных стра-
нах (Франция, Турция, Чили) ее структура носит смешанный характер, она включает и жандармерию, 
которая изначально была частью вооруженных сил, а иногда является ею и в настоящее время (напри-
мер, карабинеры в Италии). Во многих странах полиция обладает ярко выраженным военизированным 
характером построения подразделений (полицейские имеют звания, аналогичные воинским, и т. п.) [1]. 



В порядке обсуждения 

 

 
191

Кроме того, не всегда возможно провести четкое разграничение между полицией и органами го-
сударственной безопасности (спецслужбами). В некоторых государствах спецслужбы полностью отде-
лены от полиции, в других, например в Малайзии и Ирландии, они входят в состав полиции. В ряде 
стран деятельность органов безопасности регламентируется законами, отличными от тех, что регули-
руют работу полиции. 

Численное соотношение полиции на 100 тыс. населения в различных странах варьируется: напри-
мер, в Китае приходится 120 полицейских, Индии – 130, Латвии – 195, Японии – 197, Польше – 261. Про-
веденный ООН анализ показал, что в среднем 300 полицейских на 100 тыс. жителей приходилось по все-
му миру в 2006 г., или один сотрудник на 333 человека. ООН рекомендует минимальные силы полиции в 
222 сотрудника на 100 тыс. человек населения, или один полицейский на 450 человек. 

Иногда оценку проводят по показателю, сколько гражданского населения приходится на одного по-
лицейского. В странах Евросоюза это соотношение, как правило, должно составлять 300–400 человек 
населения на одного сотрудника полиции. В Финляндии, например, эта цифра составляет 699 человек, 
Латвии – 512, Норвегии – 450, Дании – 408, Польше – 383, Германии – 335, Великобритании – 325. Однако 
в ряде стран Европы этот критерий не выдерживают: Кипр – 147 человек, Испания – 195, Греция – 221, 
Чехия – 259, Болгария – 248, Италия – 240, Франция – 280. В свою очередь, данный показатель в Китае 
составляет 833 человека, Индии – 769, Канаде – 495, Пакистане – 483, Австралии – 460, Бразилии – 354, 
США – 280.  

Для большинства стран Евросоюза и США характерно определенное соотношение численности офи-
церов полиции (20 и 10 % соответственно) по отношению к рядовым сотрудникам (80 и 90 %)[2]. 

Основными критериями отбора кандидатов на службу в полицию являются: гражданство, возраст, 
образование, медицинские и физические данные, благонадежность, рекомендации соседей и сослужив-
цев. Чаще всего выбирают граждан определенного возраста (например, от 17 до 30 лет), хотя в отдель-
ных странах возраст не имеет значения, главное – способность кандидата выполнять служебные задачи. 
В большинстве стран от кандидатов требуют наличия минимального уровня образования. Физические 
данные играю важную роль при отборе, как правило, оцениваются рост и вес, а также способность прой-
ти физические и тестовые испытания. В некоторых странах используются более сложные методы тести-
рования, направленные на выявление умственных способностей и личных качеств кандидатов. Обычно 
в тестах основное внимание уделяется таким личностным качествам, как стрессоустойчивость и эмо-
циональная уравновешенность.  

Во многих государствах руководители полиции обязаны иметь юридическое образование. В некото-
рых странах они обязаны начинать службу в полиции с рядового уровня. 

Анализ систем подготовки офицерских полицейских кадров различных стран мира позволил выде-
лить три подхода в данном вопросе: 

 подготовка в различных учебных центрах или академиях (школах) полиции занимает от 3 до 18 ме-
сяцев (в отдельных случаях 30 месяцев, из них около 18 месяцев отводится на стажировки в полицей-
ских подразделениях) по принципу первоначальной подготовки, затем следует практическая работа 
(стажировка) под руководством более опытного старшего сотрудника. Обучение проходят полицейские, 
имеющие как базовое школьное образование, так и высшее; 

подготовка в колледжах, высших школах, институтах, университетах или академиях (со статусом 
университета) полиции по системе профессионального практико-ориентированного обучения (специаль-
ности правоохранительного профиля) с присвоением звания «бакалавр» или «специалист» в области пра-
воохранительной деятельности (срок обучения может составлять три или четыре года). В последующем 
сотрудник может пройти годичное или полуторагодичное (двухгодичное) образование на уровне магист-
ратуры с получением звания «магистр». Это так называемое профессиональное полицейское образование. 
Сотрудник, имеющий данное образование, может проходить службу на офицерских должностях в полиции. 
При нежелании служить в полиции или увольнении из нее он может устроиться на работу в качестве 
охранника в частную службу охраны или частную детективную службу, заниматься иной юридической 
деятельностью он не может. В отдельных странах подготовка офицеров полиции по системе бакалавриата 
осуществляется без придания обучающимся статуса полицейского (например, Криминалистическо-
полицейская академия Республики Сербии, Высшая школа полиции г. Щитно Республики Польша); 

подготовка в колледжах, институтах, университетах или академиях (со статусом университета) по-
лиции по системе высшего юридического образования университетского типа в течение четырех или пяти 
лет (специальности юриспруденция, правоведение). Выпускники данных учебных заведений получают 
общегражданский диплом юриста, который дает им право помимо службы в полиции работать судьями, 
прокурорами, адвокатами, юрисконсультами. Особенностью данного типа образования является то, что 
наряду с общеюридическими изучаются профессиональные дисциплины в рамках профильных специали-
заций (оперативно-розыскная деятельность, административно-правовая деятельность и др.), в ходе изу-
чения которых формируются соответствующие практические знания, умения и навыки будущих сотруд-
ников криминальной полиции, полиции общественной безопасности, следственных подразделений. 
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Оценивая системы подготовки офицеров полиции по этим направлениям, следует отметить их плю-
сы и минусы. Преимущество первых двух систем подготовки заключается прежде всего в том, что буду-
щий офицер получает профессиональные знания, умения и навыки как полицейский. Однако эти знания, 
умения и навыки формируются только в рамках исполнения своего предназначения (должностных обя-
занностей). Кроме того, правовое поле, в котором работает большинство зарубежных полицейских, зна-
чительно уже, чем у сотрудников постсоветских стран, и не требует глубоких знаний в области всех ин-
ститутов права. При этом за счет сильного социального пакета (весомое денежное довольствие, система 
льготного получения банковских кредитов, регламент работы) и статуса профессии в обществе1 на одно 
вакантное место полицейского в среднем претендуют от 5–10 человек (Сербия, Польша) до нескольких 
сотен (Германия, США)2. К недостаткам данных направлений подготовки можно отнести то обстоятель-
ство, что в отдельных странах (частично США, Австрия и др.) для продвижения по службе необходимо 
иметь высшее образование в области юриспруденции или менеджмента в области управления. Поэтому 
сотрудники вынуждены получать это образование, делая перерыв в службе или обучаясь дистанционно. 

Подготовка сотрудников полиции (милиции) по системе высшего юридического образования уни-
верситетского типа ведется в колледжах, институтах, университетах или академиях (со статусом уни-
верситета) в таких странах, как Россия, Беларусь, Украина, Вьетнам, Китай, Монголия и др. Причем в этих 
странах осуществляется и профессиональное образование (по специальностям правоохранительного 
профиля). Следует признать, что данное высшее юридическое образование имеет, с одной стороны, ста-
тус социального пакета (возможность работать судьей, прокурором, адвокатом без переучивания), а с 
другой – отдельные должности в соответствии с законодательством этих стран должны занимать со-
трудники полиции (милиции), имеющие высшее юридическое образование. Так, опрос абитуриентов, 
поступавших в Академию МВД Республики Беларусь в 2012 и 2013 гг., показал, что 72,2 и 75,8 % соответ-
ственно из них высказались за обучение по специальности «Правоведение», а оставшиеся – за «право-
охранительные специальности». 

Многие зарубежные полицейские вузы, осуществляющие подготовку офицеров полиции на уровне 
высшего образования как по специальностям правоохранительного профиля, так и юридического, вне-
дрили в процесс обучения стандарты Болонского процесса. Кроме того, практические сотрудники, про-
являющие интерес к педагогической и научно-исследовательской деятельности, могут проходить обуче-
ние в магистратуре, аспирантуре (адъюнктуре) или докторантуре в колледжах, институтах, университе-
тах или академиях (со статусом университета) полиции.  

Следует отметить, что в рамках конференций, проводимых Международной ассоциацией полицей-
ских академий (INTERPA), неоднократно отмечался интерес зарубежных партнеров-ректоров (началь-
ников) к подготовке университетского или институтского типа, а также существующей в них системе 
подготовки научных и педагогических кадров. Помимо данной подготовки в дальнейшем, в период 
службы, сотрудники полиции неоднократно проходят повышение квалификации или, если потребуется, 
переподготовку в различных учебных заведениях полиции (центры, высшие школых, колледжи, инсти-
туты, академии и т. п.).  

При обучении полицейских применяются различные практико-ориентированные методики. Напри-
мер, при обучении применению табельного оружия в ряде стран используют методику симулятивной 
стрельбы (при ее осуществлении учитывается тактический аспект). Обучаемый получает оружие, кото-
рое соединено с экраном с помощью лазера. На экране демонстрируется видеозапись инцидента, на ко-
торый он должен соответствующим образом отреагировать. Необходимо решить, что следует предпри-
нять, а затем обосновать свое решение. Преподаватель совместно с обучаемым оценивает каждое его 
действие (извлечение оружия, прицеливание, производство выстрела) и выясняет, почему было приня-
то именно такое решение и каким образом оно соотносится с требованиями соразмерности, необходи-
мости и законности. Если обучаемый решит открыть огонь и поразит цель, то на экране можно будет 
увидеть «раненого» или «убитого» человека. Если обучаемый решит не стрелять, то на экране также 
можно будет увидеть последствия его решения: возможно, что под огонь попадет он сам. 

Некоторые полицейские учебные заведения используют учебные городки, где можно имитировать 
мирные демонстрации, действия футбольных болельщиков и беспорядки. 

                                                        
1 Так, например, в США не существует понятие «понятые»: сотрудник полиции может допрашивать свидетелей или потер-

певших в одиночку и его словам поверят. За ложь полицейский может получить до 15 лет тюрьмы.  
2 Новички в полиции США первые три года получают от 35 800 до 42 000 долларов, остальные – от 65 000 до примерно 76 000 

в год. Отпуск полицейского в первые три года равен 20 дням, в дальнейшем – 26 дням. С учетом выслуги, оплаты отпуска, ночных 
смен и других параметров общее годовое вознаграждение для сотрудника может возрасти примерно до 92 000, не считая сверх-
урочных. В департаментах полиции в близлежащих Округах Контри и округе Вестчестер верхняя базовая заработная плата состав-
ляет от 85 000 до 105 000 долларов, она постоянна, плюс хорошая оплата сверхурочных и пособий. В 2007 г. в округе Вестчестере в 
департаменте общественной безопасности зарплата полицейского составила более 250 000 долларов (со сверхурочной работой), 
что делает его сотрудников самыми высокооплачиваемыми полицейскими в Соединенных Штатах. В свою очередь, начинающий 
полицейский в Германии получает от 1500 до 2000 евро в месяц, в последующем заработная плата может достичь 4000 евро. 
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Те полицейские, которые принимаются на работу в подразделения, аналогичные уголовному розы-
ску, изучают в обязательном порядке уголовное и уголовно-процессуальное право и криминалистику. 
Для обучения курсантов следственным методикам некоторые полицейские заведения прибегают к по-
мощи профессиональных актеров. Курсантам предъявляют «подозреваемого» (актера), которого им 
надлежит как можно более полно допросить. Допрос записывается на пленку для последующего обсуж-
дения с точки зрения коммуникации, тактики и законности. 

Анализ используемых подходов в подготовке полицейских кадров показал, что образовательный 
процесс в полицейских учебных заведениях большинства зарубежных стран состоит из трех этапов: тео-
ретической подготовки, практической подготовки и стажировки в полицейских подразделениях. 

Программа теоретической подготовки включает основы права, служебное право, частное право, 
конституционное право, уголовное и уголовно-процессуальное право, административное и администра-
тивно-деликтное право, криминалистику, криминологию, судебную медицину, основы обеспечения на-
циональной безопасности, контрразведывательной и антитеррористической деятельности, основу де-
лопроизводства, этику, психологию, педагогику и другие социальные и поведенческие науки. 

Программа практической подготовки включает основы полицейской деятельности, средства связи и 
информационные технологии, основы оперативной работы, огневую подготовку, тактику самообороны 
и тактику задержания, специальную физическую подготовку, оказание первой помощи, основы безопас-
ности деятельности, курс специального вождения и тактическую стрельбу. Огневая подготовка органи-
зуется по трем направлениям: стрельба на точность, использование огнестрельного оружия для само-
обороны и обоснование законности применения оружия. Обучаемые также проходят подготовку по так-
тике проведения и планирования специальных операций, агентурной работы, наружного и электронно-
го наблюдения, разведывательной работы, тактике проведения обыска, личного осмотра, выживания в 
экстремальных условиях и действий в критических ситуациях на автотранспорте.  

В основе программы лежит комплексный подход к расследованию преступлений определенного ви-
да, где слушатели отрабатывают способы и методы расследования, начиная с первоначальных опера-
тивно-следственных действий (получение заявления о преступлении, осмотр места происшествия, опро-
сы и т. д.) и заканчивая задержанием, арестом подозреваемых и представлением доказательств их вины 
в суде. При обучении слушателей большое внимание уделяется отработке практических навыков про-
фессиональной деятельности в обстановке, максимально приближенной к реальной. 

На заключительном этапе обучения (стажировка в полицейских подразделениях) слушатели направ-
ляются в полицейские подразделения, разбросанные по всей стране, где на протяжении 3–6 (10–12) ме-
сяцев знакомятся с работой основных полицейских подразделений. Работая в качестве стажеров в поли-
цейском участке, они выполняют различные полицейские функции, основное внимание уделяется за-
креплению у будущих полицейских практических навыков. 

Обучение завершается написанием дипломной работы и сдачей зачетов и экзаменов. 
В свою очередь, на курсах повышения квалификации для высших чиновников исполнительной 

службы органов безопасности и руководителей различных министерств осуществляется обучение по 
следующим курсам: управление личным составом, развитие лидерских качеств, управление стрессом, 
управление в кризисных ситуациях, управление финансовыми потоками, связи со СМИ, контроль и рас-
смотрение жалоб и заявлений и т. п. 

Таким образом, целью подготовки полицейских кадров является создание постоянного источника 
дисциплинированных, физически развитых и образованных полицейских. 
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