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ПОЛИЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

РОССИИ И США: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: в данной научной статье рассмотрены сходства и 

отличия органов полиции России и США, рассмотрена система органов 

полиции обоих государств, специальные звания полицейских, требования, 

которые предъявляются к лицам, поступающим на службу в данный 

правоохранительный орган. 
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Resume: This scientific article examines the similarities and differences 

between the police in Russia and the United States, examines the system of police 

bodies of both states, special ranks of police officers, the requirements that apply to 

persons entering the service of this law enforcement agency.  
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Как в России, так и в США существует полиция.  

В России полиция входит в систему Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. Она является централизованным органом, так как 

нижестоящие органы полиции подчиняются вышестоящим. 
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В отличие от России в США система органов полиции характеризуется 

децентрализованностью. Это проявляется в следующем: 

В систему полицейских органов США включены: 

-федеральные правоохранительные органы; 

-полиция штата; 

-полиция округа; 

-муниципальные органы полиции. 

В отличие от России, где нижестоящие органы полиции подчиняются 

вышестоящим, в США между этими органами нет иерархической связи, 

вышестоящие органы не подчиняются нижестоящим. Каждый из них 

обладают собственной компетенцией. 

Соответственно, в отличие от России, в США нет единого полицейского 

штаба, органа управления полицией. Поэтому не существует и официальный 

термин «полиция США», существуют только полицейские органы США.[2, 

c.10]. 

Кроме этого, имеются отличия в специальных званиях сотрудников 

полиции, а также в требованиях, которым должны отвечать лица, которые 

хотят служить в данном правоохранительном органе.  

В частности, системы званий в разных штатах отличаются. В РФ в 

различных субъектах специальные звания одинаковы 

Также имеются различия и в требованиях, которые предъявляются к 

образованию сотрудников полиции.  

Так, в США во многих штатах для поступления на службу в полицию 

достаточно закончить лишь среднею школу. В России  же предъявляются 

более строгие требования.[3, c.81]. 

Так, квалификационные требования к должностям в полиции 

Российской Федерации предусматривают наличие для должностей рядового 

состава и младшего начальствующего состава среднего общего образования, 

для должностей среднего начальствующего состава - образования не ниже 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

среднего профессионального (за исключением среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих), соответствующего направлению деятельности, для должностей 

старшего и высшего начальствующего состава - высшего образования, 

соответствующего направлению деятельности.[1]. 

В США полномочия полицейских постоянно дополняются новыми.  

Это связано с тем, что в данном государстве постоянно появляются 

новые государственные органы и реорганизуются старые. В России же 

полномочия полиции исчерпывающе закреплены в Федеральном законе от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

Сходством между полицией России и США является то, что они 

осуществляют охрану общественного порядка, пресекают совершение 

противоправных действий и т.п.[4, c.70]. 

Таким образом, между полицией России и США имеются как сходства, 

так и различия.  

В России полиция является централизованным органом, так как 

нижестоящие органы полиции подчиняются вышестоящим.  

В отличие от России в США система органов полиции характеризуется 

децентрализованностью. В США вышестоящие органы не подчиняются 

нижестоящим. Каждый из них обладают собственной компетенцией. 

Системы званий в разных штатах отличаются. В РФ в различных 

субъектах специальные звания одинаковы.  

В США же во многих штатах для поступления на службу в полицию 

достаточно закончить лишь среднею школу. В России  же предъявляются 

более строгие требования. 

Сходством между полицией России и США является то, что они 

осуществляют охрану общественного порядка, пресекают совершение 

противоправных действий и т.п. 
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