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Автор приводит краткий очерк истории политики государств – членов Евросоюза, проводимой для полиции этих государств в социальной и образовательной сфере. Временные рамки исследования охватывают последние 60 лет. Обосновано, что
руководство большинства европейских стран в 70-80-х годах прошлого века сумело
осознать новые проблемы, вставшие перед правоохранительными органами, и постаралось реформировать свою деятельность. Были пересмотрены концептуальные
основы и стандарты управления, деятельность полиции стала более открытой для
гражданского контроля. В течение последних десятилетий органы полиции в странах
ЕС являются объектом перманентных качественных преобразований, суть которых
состоит в процессах, определяемых как социализация полиции, то есть обеспечение общественной безопасности характеризуется распределением ответственности
между органами государственной власти, общественными объединениями, бизнесструктурами и гражданами. Институты гражданского общества приобретают все
большее значение в построении и функционировании органов полиции стран ЕС.
Партнерство полиции с обществом и гражданами – это сущность и содержание деятельности полиции сегодняшнего дня ЕС.
Все большее значение стало придаваться тому, чтобы правоохранительные органы
отражали то общество, которому они служат. В силу этого полиция стала включать
больше представителей разных культур и стала более сбалансированной в гендерном
отношении. Осуществляются стратегии по обеспечению того, чтобы правоохранительные органы улучшили представительство групп, имеющихся в обществе. Предлагаются выводы о возможности восприятия некоторых черт положительного опыта
ЕС в указанной сфере для реформирования современной российской полиции.
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Россия переживает сегодня один из
сложнейших периодов своей истории.
Построение новой постсоциалистической государственности сопровождается
целым рядом противоречивых тенденций
и явлений в экономической, социальной и политической сферах, в том числе
осложнением криминогенной обстановки. Мировой опыт показывает, что такое

положение отнюдь не специфично: переход от авторитаризма и тоталитаризма к
демократии – процесс весьма сложный и
болезненный, неизбежно сопряженный
с маргинализацией части общества, активизацией криминалитета, ростом преступности и, одновременно, снижением
эффективности правоохранительных систем. Так было, например, в послевоенной
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Германии, Италии, Японии, так происходит и сейчас в бывших социалистических
странах – Болгарии, Венгрии, Польше,
Румынии и др.
Историческое осмысление всего комплекса проблем, стоящих перед органами
внутренних дел в современных условиях,
и выработка рекомендаций по оптимизации их деятельности являются сегодня
важными задачами российской науки. Несомненное значение в данной связи имеет изучение зарубежного опыта в области
истории организации подготовки кадров
полиции – одного из важнейших элементов и действенных правоохранительных
механизмов всех стран мира. Это будет
способствовать расширению совокупности наших представлений о путях государственного строительства в сфере обеспечения правопорядка.
К изучению зарубежного опыта необходимо относиться осторожно, поскольку
далеко не всегда существующая модель
или ее элементы одного государства могут
быть интегрированы в другую национальную систему. Но практическая ценность
научно обоснованного анализа функционирования иностранных государственных институтов состоит в том, что он позволяет лучше изучить, понять и увидеть
сильные и слабые стороны отечественных
госучреждений. Российская Федерация
движется к формированию гражданского общества, что актуализирует изучение
проблемы взаимодействия спецслужб,
полиции и иных государственных институтов с неправительственными общественными организациями, СМИ и иными
негосударственными структурами, обществом в целом.
Следует также учитывать, что в европейских странах реформы правоохранительной деятельности, как правило, являлись частью административной реформы
(впрочем, как и в России), и потому направления ее развертывания определяются общими задачами реформирования государственного управления в целом.
Именно поэтому столь важную роль
для современного развития российского

государства имеет исследование и определение границ приемлемости «импорта»
данных идей и институтов в Россию [4].
Требует изучения и проблема координации и сотрудничества в сфере обучения и
переподготовки кадров – то есть применение единых унифицированных стандартов
полицейской подготовки.
Характерной для развития системы
профессиональной подготовки полиции
стран ЕС с 90-х годов стала тенденция к
ее интеграции. Европейская интеграция
в сфере образования служит целям повышения качества, создания благоприятных условий для реализации гражданами Евросоюза права на образование.
Важно учитывать и то обстоятельство,
что европейская интеграция в образовательной сфере является вкладом в мировые глобальные процессы [3, с.3]. Так, в
начале 2007 г. на встрече глав министерств
юстиции и внутренних дел ЕС в Дрездене Германия представила проект договора
об интеграции полиций стран ЕС. Берлин
предложил тем членам союза, которые
еще не присоединились к Соглашению,
сделать это и ратифицировать договор,
приведя национальное законодательство
в соответствие с его требованиями. При
всем этом, несомненно, интернационализируется полицейская деятельность не
только основных мировых государств, но
даже и тех, которые, как принято иногда
говорить, находятся «на периферии» мировых политических и социально-экономических процессов, в том числе и
«новых» стран ЕС, вступивших в состав
Сообщества в последние годы [30].
Немаловажной составляющей процесса интеграции Российской Федерации в
мировое сообщество, происходящего на
рубеже XX–XXI вв., является построение
эффективного взаимодействия отечественной и европейской образовательных
систем, что вызывает у исследователей
законный интерес и требует глубокого и
всестороннего изучения целого комплекса проблем.
Целью Европейского сообщества с
момента его создания являлось стрем311
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ление гармонизировать экономические
достижения с социальным развитием.
Внутриевропейская стабильность и права граждан обеспечивались в основном
национальными полицейскими структурами каждой из стран Евросоюза. С середины 90-х годов институты Европейского
союза активно приступили к формированию основ новой социальной модели,
стараясь учесть трансформации глобализующегося мира и новую ступень европейской интеграции1. При этом априори
понятно, что без ощущения спокойствия
и безопасности личности сформировать
любую социальную модель не удастся.
Поэтому последние основополагающие
соглашения ЕС уделяют вопросам внутренней безопасности особо пристальное
внимание [29, с. 44].
Новые вызовы перед Европейским сообществом на рубеже ХХ–ХХI вв. ставят
перед полицейскими силами и иными правоохранительными органами новые задачи, в том числе по подготовке и обучению
своих сотрудников [24].
Регулярная полиция современного типа
в европейских странах начала формироваться в середине XIX столетия. Принципы функционирования полицейских сил
в Западной Европе в XIX – начале XX в.
обусловливались не только влиянием распространенных в обществе демократических идей, но и национально-исторической спецификой. Именно в то время
окончательно сложились два подхода к поВсю социальную проблематику вобрал в себя термин «социальное измерение», введённый в научный
лексикон несколько лет назад. Можно согласиться с
выводом о том, что социальное измерение является
категорией исторической и одновременно виртуальной.
Это – имевшая место в прошлом и в настоящем совокупность проблем мирового общественного развития,
выражающая эволюцию движения человечества по пути
формирования мирового сообщества, способного обеспечить интересы человека и защитить его социальные и
демократические права. Социальное измерение формируется с помощью социальной политики, реализуемой
сегодня каждым государством в различных формах, в
зависимости от уровня его социально-экономического
развития и положения на международной арене. Об этом
см.: Каргалова М.В. Социальная Европа в ХХI веке.
Часть I. Социальный стержень Европы. Доклады Института Европы. № 246. М., 2009. С. 7.
1
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лицейской деятельности – «британский» и
«континентально-европейский» [27, с. 37].
В их основе лежало различное толкование
объема полномочий полиции.
В Великобритании обязанности полиции ограничивались тремя задачами:
во-первых, поддержанием порядка; вовторых, раскрытием преступлений; в-третьих, регулированием уличного движения
в городах [25].
В Австрии, Германии, во Франции,
в Италии, Испании и других странах
европейского континента задачи полиции были гораздо многообразнее. Они
включали, кроме обозначенных, задачу
предотвращения преступлений, которая
трактовалась в самом широком смысле,
и поэтому трудно было назвать сферу социальной деятельности, которая так или
иначе не была бы связана с полицейской
превенцией [14, с. 15].
В целом же процесс эволюции полицейских организаций в Западной Европе
XIX – начала XX в. проходил в условиях
борьбы централистских и децентралистских тенденций в сфере государственного управления на фоне распространения
либеральных взглядов на роль полиции
в обеспечении правопорядка. В странах Центральной и Восточной Европы
к началу ХХ в. сложилась в основном
централизованная модель управления
полицией [29].
Пройдя эволюцию от закрытой, авторитарной силовой до сервисной и открытой структуры современного общества,
полиция на каждом этапе развития воплощала в себе представления правящей элиты и общественности о месте и функциях
органов правопорядка. Первые школы обучения полицейских были созданы в Париже в 1883 г., в Бордо и Лионе в 1898 г.
Курсы были обязательны для новых полицейских и продолжались три месяца
для грамотных и 6-10 месяцев для неграмотных кандидатов. По прошествии трех
месяцев обучения полицейские должны
были быть способны использовать телефон и телеграф, знать основы тактики
личной безопасности, уметь выполнить
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искусственную вентиляцию легких, знать
законы, регулировать движение и решать
конфликты, возникающие на улицах между горожанами. Они также обучались
рассеиванию толпы и умению ориентироваться по карте. В 1914 г. Селестен Эннион преобразовал Школу муниципальной
полиции при столичной парижской префектуре полиции, созданную в 1883 г. Она
предлагала уже шестимесячное обучение
для инспекторов полиции и патрульных
полицейских. Обучающиеся были должны изучать способы и методы работы
полиции. При этом в процессе обучения
подчеркивалось социальное назначение
полиции [19].
До середины XX в. обучение полицейских, как правило, проводилось в местных
муниципальных отделениях полиции, и
только в отдельных государствах начинают создаваться полицейские школы или
учебные центры, главной задачей которых
была только лишь первоначальная подготовка полицейских. Например, подобные заведения были созданы в Швеции
в 1910 г., в Дании в 1914 г., в Норвегии в
1920 г., в Болгарии в 1925 г., в Люксембурге в 1928 г. и т.д. Только после окончания Второй мировой войны практически
по всей Европе создаются полицейские
школы и колледжи. Это, например, полицейская школа Мюнхена (Западная Германия), открытая в 1945 г., жандармские
школы в Испании и Италии, начавшие работу в 1946 г., полицейский колледж Туллиан в Великобритании, образованный
в 1947 г. При этом уже тогда в процессе
обучения подчеркивалось социальное назначение полиции [33, с. 7–8].
Только в 60–90-х годах ХХ в. на базе
центров и семинаров первоначальной
подготовки в государствах Европы формируются институты и университеты
полиции, университетские колледжи, дающие новобранцам уже не только первоначальную базовую подготовку, но и проводящие курсы повышения квалификации
для различных категорий полицейских
служащих. Здесь можно выделить Школу
жандармерии и полиции Люксембурга,

работающую с 1965 г., полицейскую Академию Финляндии (1961 г.), полицейский
колледж в Брамсхилле (Англия, 1960 г.),
Высший военно-учебный центр жандармерии Франции (1970 г.), Школу полиции
Кипра (1964 г.) и др. Лишь в конце 90-х годов ХХ – начале ХХI в. в государствах Евросоюза существовавшие ранее учебные
заведения преобразовываются в специализированные образовательные полицейские центры, которые дают обучающимся
академическое образование с возможностью для них получения диплома бакалавра полиции.
В 80-е годы были пересмотрены концептуальные основы и стандарты управления, усилена профессиональная подготовка и профессиональное образование
полицейских. Количество самих образовательных единиц, готовящих и переподготавливающих полицейских, было увеличено. В процессе развития самой полиции
в Европе складывались и разные типы
профессиональной подготовки полицейских. Наиболее характерными можно считать французскую и британскую системы
профессионального обучения сотрудников
полиции. Французская система подготовки полицейских кадров является одной
из старейших в мире и носит централизованный характер. Фактором, способствовавшим выработке масштабной политики
полицейского образования, стала реформа «близкой полиции» 1998–2002 гг. Во
Франции концепт «близкая полиция», или
«территориальная полиция» (рolice de la
рroximité), появился в 1980-е годы как конкретизация триады «территориализация,
партнерство, ясность». Идея «близости»
была воплощена в новом Законе о безопасности 1995 г. (LOPS). Его три основополагающих элемента – территориализация
обеспечения безопасности, понимание
обеспечения безопасности как социальной
службы и диагностика локальной ситуации – были реализованы в программе локальных контрактов безопасности 1997 г.
[1]. Наряду с позитивными итогами ретерриториализации полицейской деятельности выявился ряд проблем, важнейшей из
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которых являлось кадровое обеспечение
соответствующих подразделений полиции.
«Было очевидно, что введение «полиции
близости» требует подлинной культурной
революции, то есть изменения менталитета полицейских, не говоря о том, что они
должны были овладеть новыми знаниями
и навыками, что предполагало необходимость их специальной подготовки» [19].
Расходы Пятой Республики на непрерывное образование полицейских с 1998 г. по
2002 г. увеличились на 50%. В качестве
составной части реформы «близкой полиции» были организованы массовые непродолжительные учебные курсы-стажировки, на которых к концу 2002 г. прошли
обучение около 40 тыс. сотрудников.
Этому способствовали и серьезные
изменения критериев продвижения по
службе, особенно так называемая реформа
карьеры 2004 г. Ежегодная численность обучающихся в учреждениях первоначальной
подготовки также значительно выросла: за
период 1997–2002 гг. она увеличилась на
43% для полицейских, на 68% для офицеров полиции, на 57% для комиссаров [31].
Подлинная реформа первоначального
образования началась в 2006 г. реорганизацией обучения на основе компетентностного подхода. Следует отметить, что
«обучение на основе компетенций» относится к числу базовых принципов развития европейского полицейского образования [17]. Он предполагает формирование
и развитие у обучаемых компетенций,
востребованных в будущей профессиональной деятельности посредством погружения в практические ситуации, использования активных педагогических
методов [23, с. 17].
В полицейском образовании возобладал принцип открытости внешнему воздействию, закрепленного в генеральной
схеме подготовки кадров полиции, что
соответствует рекомендациям Комитета Министров государств-членов Совета
Европы от 19 сентября 2001 г. [38. Р.333.]
о том, что процесс общей подготовки сотрудников должен быть максимально открытым для общества.
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Автор попытался определить черты
«британского типа» профессионального
обучения европейских полицейских. В законодательных актах, регламентирующих
вопросы деятельности полиции Великобритании, говорится о праве специализированных полицейских органов проводить самостоятельное обучение офицеров полиции,
как уличных патрульных, так и сотрудников
оперативных подразделений. В 1993 г. в уголовный процесс Великобритании был внесен ряд изменений. Соответственно этому
в программы работы полицейских колледжей в Брамсхилле и Хендоне были внесены
соответствующие поправки и дополнения.
Полицейское обучение «британского типа»
направлено на то, чтобы дать будущим
констеблям и офицерам реальные практические навыки их предстоящей работы, а
не отвлеченные от жизни отрывочные академические познания в той или иной отрасли права. Британская полиция изначально
создавалась как гражданское, минимально
вооруженное подразделение, обладающее
в деле превенции преступлений таким же
объемом юридических полномочий, как и
сами граждане; строго придерживающееся
закона в своей деятельности; изолированное от политического влияния и правительственного контроля. Этот миролюбивый и
мифический образ «бобби» активно поддерживался правительством с самого начала, что позволяло справляться с давлением
оппозиции, протестовавшей против самого
факта создания полиции и видящей в ней
еще один карательный аппарат монархии
[25, с. 11].
Стереотип «дружеской» полиции
продолжал свое существование до 60-х
годов ХХ столетия. К этому времени полиция стала своего рода символом нации
и пользовалась несомненной поддержкой
рядовых британцев. За фасадом внешнего
благополучия, конечно, имели место злоупотребления властью, но в силу консерватизма британского общества они длительное время не становились предметом
общественных скандалов [13, с. 37].
По окончании Второй мировой войны
британская полиция столкнулась с де-
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фицитом полицейских в 4730 человек, и
даже в 1954 г. этот дефицит все еще составлял более 5 тыс., из них около 4 тыс. –
констебли (сержанты – младшие офицеры
полиции. – Авт.) [25, с. 22-23]. Говорить о
каком-то особом уровне их обучения вообще не приходилось, поэтому в 1951 г.
тогдашний комиссар британской полиции
Гарольд Скотт принимает решение о разрешении подготовки полицейских кадетов
с возраста 16 лет. Задача подготовки кадетов – привить простейшие и элементарные навыки полицейской работы.
И только с 80-х годов ХХ в. государственная образовательная политика в сфере
полицейского обучения в Великобритании
становится направленной на усиление
влияния центра на управление полицией и подготовку для нее специалистов. В
1985 г. был опубликован доклад «Стратегия полицейской подготовки», в котором
отмечались недостатки в организации
управления подготовкой кадров. В связи
с этим в 1992 г. управление подготовкой
кадров было реформировано. Реорганизации была подвергнута и сама система
подготовки полицейских кадров. Если до
реформы предварительную подготовку
перед назначением на должности получали только констебли, то в соответствии с
новым порядком продвижение по службе
можно было получить только после длительного обучения или сдачи экзамена на
очередной чин.
Система учебных заведений Великобритании стала состоять из восьми региональных учебных центров, осуществляющих первоначальную подготовку, а также
Колледжа высшего полицейского состава
в Брамсхиле. В качестве основной задачи
обучения полицейских в Великобритании
с 1980 г. выдвигается привитие им навыков практической работы [24, с.11].
Государства юго-восточной Европы
из наследия социалистического строя
оставили систему получения офицерами
полиции вместе с начальным и средним
профессиональным образованием и образования высшего. При этом офицеров
полиции с начала 90-х годов в этих стра-

нах, как и ранее, могут готовить не только специализированные образовательные
учреждения национальных МВД, но и
гражданские университеты и институты. Объясняется это, по мнению автора
и ряда европейских исследователей, кадровым голодом в полициях названных
государств. А он, в свою очередь, происходит от невозможности национальных
правительств обеспечить полицейским
уровень материального обеспечения, зарплат и социальных услуг, которые имеют
полицейские в «старых» государствах
Евросоюза [34].
Подготовка полиции с 90-х годов
ХХ в. осуществляется в ведомственных
учебных заведениях трех уровней. К первому уровню относится первоначальная
подготовка в школах полиции, включающая изучение общего, специализированного и заключительного курсов, а также сдачу экзамена на право замещения
должностей младшего начальствующего
состава. Выпускники школ получают аттестат о среднем полицейском образовании. Второй уровень – подготовка среднего начальствующего состава, которая
осуществляется в высших школах полиции с выдачей диплома о высшем специальном (полицейском) образовании.
Третий уровень – подготовка старшего начальствующего состава в ведущей
национальной полицейской академии
с выдачей сертификата о высшем полицейском управленческом образовании.
Уже более 10 лет европейское образовательное пространство вовлечено в
Болонский процесс. На сегодня в 11 из
27 стран – участников ЕС выпускники
полицейских колледжей или институтов
получают образование, сравнимое с соответствующим образованием, получаемым выпускниками гражданских вузов.
Полицейские колледжи и институты этих
государств интегрированы в Болонский
процесс. Все они имеют свои специальные программы обучения, не всегда корреспондирующиеся с университетскими
программами. Вместе с этим минусом
можно рассмотреть и плюсы участия по315
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лицейских образовательных заведений в
болонских соглашениях. Это – возможность будущему полицейскому работать
в качестве сотрудника полиции не только на родине, но и, при желании, в любой стране Евросоюза. Также – это возможность по окончании полицейского
института занимать любые должности
в гражданских структурах своей страны
либо другого государства ЕС. Адаптация
профессионального полицейского образования к нормам и требованиям «Болоньи» постепенно становится «школой
гармонизации» в развитии полицейского
партнерства в рамках Евросоюза. Вместе
с тем основная масса стран – участниц
Евросоюза заявляют о невозможности
для их полицейских структур наряду с
гражданскими университетами быть на
данный момент активными участниками болонских соглашений. Смысл таких
заявлений в том, что полицейская европейская образовательная система рассчитана на подготовку «узких» практиков,
для которых получение теоретических
углубленных знаний в рамках университетского курса не является необходимым компонентом их профессиональной
деятельности.
Принятые в последнее 20-летие ХХ в.
европейские акты о полиции создают
предпосылки для эффективной совместной работы полицейских и гражданских
структур, в том числе и в сфере подготовки кадров полиции и проведения научных
полицейских исследований. Полицейские
занимают особое место в правозащитном
законодательстве. Все международные
стандарты по правам человека – от фундаментальных принципов до национальных законов – являются основой работы
полиции. Именно в указанный период в
государствах Евросоюза была разработана учебная программа, единая для всех
полицейских учебных заведений стран
ЕС, которая состоит из наиболее современных практик обеспечения правопорядка и методик работы над преступлениями
на почве ненависти. На ее основе современные центры полицейской подготовки
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разработали новые педагогические цели,
требующие практических навыков и теоретических знаний.
Наука о полиции зародилась в XVIII в.
Она рассматривала полицейскую деятельность не с точки зрения права и ее
правовых границ, а исключительно с
философско-исторической точки зрения
исходя из понятия об общем благе [15].
В то же время до середины 90-х годов
ХХ в. не приходится говорить о какой-либо системе научных знаний о полиции на
уровне Евросоюза. И даже когда в 2001 г.
начал свою работу Европейский полицейский колледж CEPOL как сеть национальных институтов обучения старших
полицейских в государствах – членах ЕС,
встречалось еще крайне мало фактов регионального сотрудничества между этими институтами в области полицейских
научных исследований. Они проводились
отдельными учеными в различных университетах, исследовательских отделах
министерств или полицейских структур.
Спорадические исследования исходили
из неоднозначных подходов к предмету
изучения и были тесно связаны с различными академическими дисциплинами.
Темы исследования являлись довольно
разнообразными, и часто не было ясно,
какие методы и методики использовались
учеными. В некоторых европейских странах результаты исследований были итогами академических проектов, которые
проводились вне полицейских учебных
заведений за пределами полицейских
организаций. Они были в значительной
степени рассеяны среди различных журналов, брошюр и других изданий и, как
правило, издавались на родном языке
авторов. Поэтому для ученых и преподавателей полицейских образовательных
учреждений, не имевших отношения к
университетам, было нелегко вступить
в контакт со своими коллегами в других
странах и получать из-за границы результаты таких исследований в виде оформленных научных материалов. В некоторых странах можно было столкнуться с
явным или скрытым сопротивлением и
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даже нежеланием проводить эмпирические полицейские исследования.
Сегодня ученые Европы рассматривают полицеистику как часть более широкого понятия науки о безопасности. С
точки зрения функций и целей полицейских научных исследований определяются две группы наук: теоретические и
практические науки. Центральная задача
полицеистики как практической науки состоит в оптимизации действий полиции,
для которых научные правила являются
важной компонентой. Полицейская наука
стремится изучить полицейскую практику, оценить ее в плане законности и надежности, применить разнообразие методов, развить теории, которые основаны
на эмпирических фактах, и, в конечном
счете, создать полицию, обучающуюся не
только на своем, но и на чужом опыте. В
марте 2002 г. на заседании Европейского
Совета в Лиссабоне основополагающим
принципом Европейского союза в сфере научно-исследовательской работы по
вопросам исследовательской политики
в Европе было провозглашено создание
«европейского пространства научных исследований», куда в числе тематических
направлений вошли социология полиции,
полицейская теория и практика.
Вместе с тем следует отметить, что в
Европе пока нет общего подхода к организации научных исследований для полиции. В семи из 27 стран ЕС в рамках
полицейских академий вообще не ведется
никакой научно-исследовательской работы, а проблемы полицейской этики и
анализ полицейской практики являются
крайне редкими темами для научных исследований европейской полицеистики.
Во многих странах очевиден недостаток
связи и координации между самой полицейской организацией, национальной полицейской академией и научным сообществом. Кроме того, в некоторых странах
административная инфраструктура полицейской науки довольно сложна и запутанна. Россия и российское Министерство
внутренних дел не стоят на обочине общеевропейских процессов. Дальновидность

современного руководства МВД России
наглядно просматривается и в его отношении к вопросам полицейской/милицейской науки. Министр внутренних дел России подчеркивает: «Теперь уже никому не
нужно доказывать, что без опоры на науку невозможно успешно решать стоящие
перед обществом проблемы. Наука – это
важнейший ресурс экономического подъема и обеспечения национальной безопасности нашей страны» [16].
Такие выводы на все 100% корреспондируются с отношением к полицейской
науке как руководителей стран Евросоюза, так и большинства руководителей полицейских структур государств Европы
[36]. Научное обеспечение деятельности
полиции в государствах ЕС включает в
себя ряд этапов. Они практически идентичны стадиям научного обеспечения
деятельности российской полиции, о
которых говорится на высшем научном
уровне отечественных органов внутренних дел [7, с. 2]:
1. Выявление и конкретизация проблем, существующих в деятельности органов внутренних дел.
2. Размещение заказа на проведение
исследований в научно-исследовательских
и образовательных учреждениях.
3. Производство научных разработок
надлежащего качества.
4. Приемка научной продукции.
5. Внедрение научных разработок в
практическую деятельность ОВД.
6. Авторское сопровождение внедрения научной продукции.
Основным координатором развития полицейской науки в Евросоюзе выступает
Европейский Колледж полиции (CEPOL).
Мандат Европейского Совета относительно Европейского Колледжа полиции
в области научных исследований заявлен
в ст. 6.1. Решения Совета от 22 декабря
2002 г.: «Цель CEPOL должна состоять в
том, чтобы помочь старшим офицерам полиции государств-членов оптимизировать
сотрудничество между различными составляющими институтами CEPOLа. Это
должно поддержать общее Европейское
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понимание главных проблем, стоящих
перед государствами-членами в борьбе
против преступности, предотвращения
преступлений и охраны общественного
порядка и общественной безопасности, и,
в частности, понимание международного
масштаба этих проблем» [8, с. 67].
В 70–80-х годах прошлого века руководство полиции большинства европейских стран сумело осознать новые
проблемы, вставшие перед правоохранительными органами, и постаралось реформировать свою деятельность. Были
пересмотрены концептуальные основы и
стандарты управления, деятельность полиции стала более открытой для гражданского контроля. В течение последних десятилетий органы полиции в странах ЕС
являются объектом перманентных качественных преобразований, суть которых состоит в процессах, определяемых как социализация полиции, то есть обеспечение
общественной безопасности характеризуется распределением ответственности
между органами государственной власти,
общественными объединениями, бизнесструктурами и гражданами [6]. Институты
гражданского общества приобретают все
большее значение в построении и функционировании органов полиции стран
ЕС. Партнерство полиции с обществом и
гражданами – это сущность и содержание
деятельности полиции сегодняшнего дня
ЕС. Вследствие наличия военизированной
структуры полиции полицейским в ряде
странах Евросоюза запрещено вступать в
профсоюзные организации, которые могли бы защищать их права. Исключение
составляет перечень из 14 стран ЕС, где
полицейские профсоюзы разрешены законодательством2.
Вот полный перечень полицейских профсоюзов в ряде
стран ЕС: Германия – Bund Deutscher Kriminalbeamter,
Болгария – Natzionalen Politzeyski Syndicat, Кипр – Cyprus Police Association, Испания – Sindicato Profesional
de Policia, Франция – Syndicat National des Officiers de
Police, Греция – POAXIA – Fédération Panhellénique
des Officiers de Police, Венгрия – Független Rendörszakszervezet, Италия – Sindacato Autonomo di Polizia,
Литва – Kaunas County Police, Professional Employees
Union Chemijos St., Мальта – Malta Police Association,
2
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Социализация полиции – это процесс
поэтапной трансформации полиции из
правоохранительного органа, сущностным признаком которого является широкое применение законных мер принуждения в общественно ориентированный
орган и профессиональную службу, оказывающую услуги в сфере обеспечения
общественного порядка и безопасности. В
развитии социализации можно выделить
три основных этапа [5, с. 50].
1. Первый этап – 60–70-е годы прошлого века, характеризуется организационным оформлением действенного политического и гражданского контроля
над полицией посредством разделения
функций политико-стратегического руководства и административного управления
органами полиции. Стратегическое и политическое руководство оказалось сосредоточенным в гражданском органе – правительственном ведомстве специальной
компетенции (министерство внутренних
дел, министерство юстиции, министерство регионального развития), деятельность
которого была поставлена под прямой и
непосредственный контроль общества и
граждан. Административное управление
полицией было возложено на специально
созданные коллегиальные или индивидуальные органы управления, подотчетные
правительственному ведомству специальной компетенции, то есть гражданским
властям.
2. Второй этап – 80-е – начало 90-х годов XX в. – характеризуется зарождением
и практическим внедрением принципов
так называемого community policing – подхода, название которого дословно можно
перевести как «общественный контроль»
или «общественная полиция». Его суть
состоит в организации деятельности полиции в тесном контакте с населением.
Нидерланды – Algemene Nederlandse Politie Vereniging,
Португалия – Associaçao Sindical dos Funcionarios de
Investigaçao Criminal da Policia Judiciara, а также – Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Румыния
ProLex – Syndicat National des Policiers et des Douanniers Roumains, Словения – Policijski Sindikat Slovenije.
(см.: URL: http://www.cespolice.org/les-membres-du-cesp/
index.php).
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Результатом подобной деятельности стало
явление, определяемое как партнерство
полиции, общества и граждан.
3. Третий этап – с середина 90-х годов
по настоящее время. В данный период
происходят серьезные структурно-институциональные изменения органов полиции во всех странах ЕС, в особенности в
странах Восточной Европы. Итогом социализации стало понимание полиции не
как военизированного и правоохранительного института, а как государственного
органа, деятельность которого связана с
оказанием всесторонней помощи и услуг
законопослушным гражданам в сфере общественной безопасности и порядка. Тем
самым был смещен акцент с физического
противодействия преступности, требующего широкого использования законных
мер принуждения, на профилактику преступности, предполагающей тесный контакт с обществом.
Институты гражданского общества
приобретают все большее значение в построении и функционировании органов
полиции стран ЕС. Ввиду масштабов европейской интеграции процессы социализации органов внутренних дел приобрели универсальный характер для всех
европейских стран. Обеспечение общественного порядка и безопасности – это
прямая обязанность полиции, но обязанность каждого гражданина и должностного лица – оказание помощи и содействия
полиции в этом процессе. Подобное понимание есть прямое следствие внедрения
в организацию и деятельность полиции
принципов партнерства. Партнерство полиции с обществом и гражданами – это
сущность и содержание деятельности полиции сегодняшнего дня ЕС.
Институты Европейского союза не
первое десятилетие работают над формированием «Европы граждан», где солидаризируются
неправительственные
организации, появляются новые формы
социального партнерства. ЕС в соответствии с требованиями времени перешел
на стратегическое планирование, в том
числе и социальной сферы. Он позицио-

нирует себя как «сетевое государство»,
вкладывая в это понятие идею управления по сетевому принципу и построение
по сетевому принципу организаций для
решения глобальных проблем, в частности, проблем преодоления преступности.
Европейский союз стремится строить
свою деятельность в области социальной интеграции, придавая большое значение вопросам развития социального
партнерства. При этом подчеркивается
сохранение принципа субсидиарности
и социального сплочения в обществе
[10, с. 175–177].
В начале 80-х годов ХХ в., сильна
была надежда на то, что с преступностью
удастся справиться профессионалам,
если их будет много и если их надлежащим образом экипировать и обучить. Но
практика показала, что расширение полицейских штатов не принесло ожидаемого
результата, а надежды на их вездесущесть
и оперативность также оказались сильно
преувеличенными. И тогда начали создаваться общественные структуры воздействия на преступность. Одними из таких
структур стали неправительственные общественные организации (НПО). Вклад
НПО в деятельность по правоохране осуществляется через комплекс разнообразных видов деятельности: от выполнения
роли связующего информационного звена
между различными сегментами общества
и органами государственной власти, продвижения изменений в законодательстве
и государственной политике до выработки профессиональных стандартов, проверки выполнения взятых обязательств,
а также продвижения и защиты общих
интересов.
Европейская Комиссия обеспечивает прямое финансирование НПО более
чем на 1 млрд евро в год. Из этой суммы
400 млн евро направляются на программы развития демократии, прав человека, правоохранительные, социальные и
образовательные программы в рамках ЕС.
В Дании, во Франции, в Нидерландах,
Швеции, Великобритании и Германии
возникли общественные советы по преду319
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преждению преступлений. В задачу этих
советов входит уточнение картины преступности за счет выявления латентного
криминала и вскрытие причин, носящих
локальный характер, – тех факторов, на
которые можно эффективно воздействовать на местном уровне. Советы оказывают материальную и педагогическую
помощь неполным семьям и семьям наркоманов и алкоголиков, содействуют
организации досуга подростков, консультируют администрацию школ и учителей
о возможностях предупреждения преступлений на школьном уровне, о мерах
защиты потенциальной жертвы. Советы
консультируют и полицейских о методах
предупреждения преступлений. Криминологический всеобуч охватывает помимо
полицейских учителей, архитекторов, социальных работников. В Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии функционируют
специальные комиссии по координации
полицейских и административных мероприятий, направленных на предупреждение
преступлений.
Интересной особенностью деятельности общественности в странах Евросоюза в конце прошлого – начале нынешнего века являлось и является то, что она
создавала не только оперативные группы
и педагогические ассоциации, но и научные структуры, которые активно проводят криминологические исследования,
организовывают обмен опытом между
полицейскими и общественными организациями, учреждают специальные печатные органы для пропаганды работы
полиции. Кроме этого, полиция практически всех государств – членов ЕС активно
сотрудничает с международными и национальными правозащитными и иными
негосударственными общественными организациями и объединениями, а также с
разнообразными межправительственными организациями.
Все большее значение стало придаваться тому, чтобы правоохранительные
органы отражали то общество, которому
они служат. В силу этого полиция стала
включать больше представителей разных
320

культур и стала более сбалансированной
в гендерном отношении. Осуществляются стратегии по обеспечению того, чтобы
правоохранительные органы улучшили
представительство групп, имеющихся
в обществе. Во многом были решены
проблемы приема на службу женщин и
представителей этнических меньшинств,
устранены бюрократические препятствия
при продвижении их по службе. В настоящее время сотрудники органов полиции
подбираются из более широких слоев общества, причем возрастает участие представителей разных культурных традиций.
Правительства западных стран много делают для привлечения на полицейскую
работу способных и развитых людей, в
том числе специалистов из гражданских
сфер с высоким уровнем образования. Как
следствие, во Франции в 1980 г. на одну
должность рядового претендовало всего
пять кандидатов, а в 1995 г. 10–15 человек;
на 50 мест в школу комиссаров полиции,
как правило, претендуют 2–3 тыс. человек
[22]. Очень высокий конкурс в школе комиссаров в Швеции – 13 человек на место
[20, с. 166]. В Германии на одну вакансию
в полиции ежегодно претендуют шесть
[2, с.188], а в Финляндии – 16 человек
[28, с.112–114].
Защищенный законом и материально
обеспеченный полицейский – ценит свою
работу и эффективно выполняет свои
должностные обязанности, тем более,
что Декларация о полиции в п. 5 заявляет, что полицейский имеет право на справедливое жалованье с учетом особых
факторов, например больший риск, ответственность и менее регулярные часы
работы. Очень много для социального
статуса имеют материальные права и
привилегии. Особую роль играют денежные выплаты – заработная плата и пенсии. Размеры зарплаты детерминируются
от значимости того или иного вида деятельности и тем, как соотносятся потребности и предложения специалистов соответствующего профиля и квалификации.
В начале карьеры полицейские получают,
как правило, меньше, чем работники го-
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сударственных предприятий и тем более
частных фирм. Но с годами жалованье
полицейских непрерывно растет, и в конце службы их зарплаты обычно больше
зарплат госслужащих. Это обеспечивает
стабильность положения полицейских,
их уверенность в завтрашнем дне. Средняя заработная плата начинающего полицейского в Европе составляла в конце
90-х годов ХХ в. около 32 тыс. долл. в год
[21, с. 99]. Пытаясь повысить престижность работы в полиции, отдельные
страны вводят дополнительные бонусные программы для новичков. Вообще,
зарплата полицейских считается немного выше от средней в странах ЕС, но в
некоторых из них, где местный бюджет
небольшой, она может быть ниже официального прожиточного уровня. В этом
случае разницу доплачивает государство
[18]. К выгодам полицейской работы добавляется и возможность выхода на пенсию после 25 лет беспрерывной службы.
Немаловажное значение имеет уверенность каждого полицейского, что в случае
его гибели семья получит единовременно
пособие примерно в 100 тыс. долл., и в течение 20 лет будет получать пенсию, достаточную для безбедного существования
[9, с. 73]. Страховая компания выплачивает семье 222 тыс., и еще 267 тыс. долларов
поступают из фонда социальной поддержки государственных и муниципальных
служащих. Таким образом, семья погибшего полицейского получает ок. 500 тыс.
долл. В данном подсчете учтены только
среднестатистические показатели и единовременные выплаты (например, не указаны размеры пенсий, которые при определенных обстоятельствах могут получать
члены семьи погибших) [37]. Законодательные акты государственного уровня
защищают сотрудников правоохранительных органов и тем самым в определенной
степени стимулируют их к работе с высокой эффективностью. Полицейский является неприкосновенной персоной. Покусившийся на жизнь полицейского ставит
себя вне закона.

Защищенный законом и материально
обеспеченный полицейский – страж порядка, который ценит свою работу и потому эффективно трудится на своем посту.
Почти во всех странах ЕС, за исключением государств Прибалтики, жалованье
полицейского выше средней по стране
заработной платы государственных служащих, что показывает отношение государства к полиции как к важному структурному звену государственного аппарата
[11, с. 265–281].
В процессе совместных усилий государства, полиции, самих граждан
в европейском обществе создается и
поддерживается привлекательный и
респектабельный имидж образованного,
культурного, честного, справедливого
полицейского-профессионала, имеющего высокий авторитет у населения и гордящегося своей профессией. Создание
должного имиджа и повышение престижа требует внимания ко всем сторонам
формирования положительного восприятия стражей порядка населением. Современные зарубежные теоретики отмечают
огромное значение в том числе внешнего вида полицейского. К созданию
полицейской униформы привлекаются
лучшие европейские дизайнеры и модельеры. Теоретики и практики, а также
специалисты-имиджмейкеры «полицейского дела» находятся в постоянном поиске новых эффективных технологий, способных не просто искусственно поднять
ухудшающийся имидж или снижающуюся репутацию полиции, а коренным образом улучшить ситуацию. При разработке
эксклюзивных имиджмейкерских технологий, предназначенных для повышения
престижа полиции в том или ином регионе, всесторонне учитывается общественное мнение и максимально используется
поддержка проживающего там населения. В условиях, когда полиция борется
с возрастающим неподчинением и неуважением к себе, только установление
действительного партнерства с общественностью способно давать позитивные
и глубокие результаты. Имидж оказыва321
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ется фактором, способствующим успеху
решения задач полицией и улучшению
ее качественного состава. Увеличивается количество желающих поступить в
полицейские образовательные учреждения, стать высококвалифицированными
профессионалами, улучшается качественный состав абитуриентов (их личные
моральные качества, уровень образованности, интеллекта и др.), возникает
возможность действительно отбирать на
учебу лучших из лучших, что впоследствии обеспечивает и успешность образовательного процесса.
Проведенный в 2007 г. социологический опрос показал, в какой из стран
ЕС полиция заслуживает наибольшего
доверия [12]. Ирландия возглавила рейтинг наиболее опасных стран, где, тем
не менее, полиции доверяют свыше 90%
респондентов. Великобритания получила «почетное» второе место. Безопасной
страной была признана Финляндия. По
мнению 90% финнов, местные полицейские работают весьма эффективно, поэтому полиция Финляндской Республики
пользуется доверием 93% жителей. Доверяют блюстителям порядка немцы: 74%
жителей Германии дали положительные
отзывы о работе полиции. Своим полицейским целиком и полностью доверяют
50% поляков. При этом в Греции работой
полиции довольно лишь 30% населения.
Голландским стражам порядка доверяют
еще меньше опрошенных – 25%. Замыкают список эстонские полицейские: им
доверяют 20% сограждан.

К числу безусловных преимуществ
профессии полицейского в европейских
странах можно отнести и получение бесплатного профессионального образования, полную или частичную оплату общего образования. Для привлечения кадров
на службу в полицию и их закрепления
большое значение имеет право на пенсию,
которая обычно значительно весомее, чем
на гражданской службе, хотя существенно
различается в разных странах.
В последние десятилетия государства – участники ЕС создают новую культуру доверия и взаимной ответственности
в сфере безопасности. В соответствии с
этой линией формируется «европейская
полицейская культура», и ее фактическое существование признается уже целым рядом исследователей. Отмечается
появление сходных законов, одинаковое
их повседневное применение вне зависимости от того, к какому государству
принадлежит тот или иной закон, тот
или иной полицейский. Достигнутые
Евросоюзом практические результаты в
полицейской сфере в значительной мере
обязаны новаторским политическим механизмам. Среди них – и деятельность
Евроколледжа полиции, и унификация
систем обучения полицейских, и способы повышения престижа и имиджа полиции в глазах населения.
В этом и заключается главный «урок»
Европейского союза для России и других
постсоветских республик, поставивших
целью создание единого экономического,
а затем, возможно, единого пространства
свободы и безопасности.
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