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Полицейская наука
и полицейская практика
Научное знание необходимо полиции как средство сохранения общественной
безопасности и социальной справедливости. Автору представляется возможным
определить полицейские науки как систему научных результатов, полученных при
исследовании правоохраны. Только девять стран ЕС предлагают в рамках своих образовательных программ специальное обучение методике и методологии науки и научным исследованиям о полиции, в то время как некоторые другие только планируют
создать такие программы. Этот факт стал отправной точкой для начала работ в направлении развития полицейской науки в Европе.
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Современные задачи сохранения и
поддержания общественной безопасности требуют от правительств прямых расходов на полицейскую науку, включая постоянный научный мониторинг ситуации
с преступностью, а также поддержания
либо обновления существующей научной
полицейской инфраструктуры.
Во многих европейских государствах
на правительственном уровне сложилось
твердое убеждение, что научное знание
необходимо полиции как средство сохранения общественной безопасности
и социальной справедливости. Научная
деятельность полиции вытекает из потребностей ее практики, которые должны
быть идентифицированы и объяснены
с помощью теоретических исследований [1]. Около 75% опрошенных полицейских-практиков считают, что научное
познание в полицейской практике бесполезно, и только 53% полагают, что теория
полицейской науки необходима, чтобы
изменить ситуацию в борьбе с преступностью [2, с. 2 9–30].
Сегодня ученые Европы рассматривают полицеистику как часть более широкого понятия науки о безопасности. Научная

литература, в которой освещаются концепции науки безопасности, подчеркивает значение безопасности в современном
мире, также как сложности и степени
интеграции этого явления, а также и его
изучения [3, с. 172]. Безопасность – многоуровневое явление, содержание, структура и функции которого превосходят
границы целого ряда научных областей.
Науки о безопасности могли бы быть поняты как науки, сосредотачивающиеся на
средствах безопасности для граждан и их
состояниях. Внутреннюю безопасность
обеспечивают различные защитные учреждения, включая полицию, судебную
власть, гражданскую оборону, спасательные услуги и т.д. Полиция представляет
один из элементов национальной и общественной безопасности.
Науки о полиции должны быть понимаемы как неотъемлемая часть более широкого понятия наук полицейских и наук
судебной власти [4].
Чтобы определить объект полицейской науки, следует установить то,
в какой части безопасности и какие их
аспекты анализируются науками о полиции. Безопасность воспринимается как
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существующее реалистическое местоположение, значение которого всегда определяется характером опасности, с одной
стороны, и средствами удерживания или
инверсии, с другой стороны. Полиция
прежде всего выполняет социальную
функцию обеспечения внутренней безопасности. Таким образом, представляется возможным определить полицейские
науки как систему научных результатов,
полученных при исследовании правоохраны [5, с. 34]. Когда мы говорим о науке
полиции как о «прикладной науке», мы
видим, что применение научных средств
необходимо не только и не столько, чтобы воспринять методы исследования от
других дисциплин, но главным образом
оно необходимо для изучения отдельных
дисциплин, связанных с правоохраной.
Шесть экспертов полиции из разных
стран Евросоюза, представляющих различные научные сферы (юриспруденция,
социология, социальная антропология,
психология, политическая наука, криминология) [6], в ходе деятельности Рабочей
группы Евроколледжа полиции пришли
к выводу, что, хотя и имеется опасность,
что исследователи могут углубляться
в область теории науки, истории науки
и методологические вопросы, однако
научная европейская общественность
имеет более прагматическое понимание
науки полиции [7, с. 12]. Полицейская наука играет важную роль и для внешних,
и для внутренних целей. Внешних – чтобы обслуживать борьбу с преступностью,
вооружая ее научным знанием. Внут
ренних – чтобы продолжить изучение
необходимости корректировки образовательных программ полицейского обучения [8, с. 20]. Естественно, что многие
из исследований могут не иметь прямого
влияния на формирование политики или
практики полицейской работы, но научное изучение полицейской деятельности –
один из важных механизмов, делающих
политику в сфере правоохранительной
деятельности более правильной и современной, приспособленной к требованиям

сегодняшнего общества. Современная
правоохрана – больше, чем то, что делает
полиция. В современных обществах имеется много связанных с правоохраной задач. Наука полиции сегодня и в будущем
должна функционировать как дисциплина
в контексте других академических дисциплин. Но при этом нельзя забывать, что
наука полиции соединена также с образованием и обучением полиции. Конечно, все академические дисциплины носят
интернациональный характер и не имеют
национальных границ и ограничений.
Специальные науки полиции априорно
должны быть разрабатываемы как науки
об индивидуальных действиях полиции
и/или как синтез правоохраны. Чтобы
выделить действия полиции с целью научного исследования, очевидно, что они
должны исходить из теоретической и методологической точки зрения скорее как
практические правоприменительные действия. Однако это не значит, что науки полиции нужны, чтобы исследовать охрану
только на общем, теоретическом уровне.
Действительно, синтез полученных результатов и юридических положений должен также быть предметом исследования
в сфере полицейской науки.
Структура научного познания полиции может быть представлена несколькими группами дисциплин [9].
Первая группа состоит из специальных
наук полиции со специальными объектами, целями и предметами исследования.
Эти науки могут только незначительно
обрисовать эмпирические результаты из
других областей человеческой практики.
Возможно выделить следующие элементы области исследования и направления
науки полиции:
1. Общая теория полицеистики, теоретические и специальные методологические проблемы, стоящие перед полицией и их действиями.
2. Теория обучения (и само обучение)
офицеров полиции.
3. Юридические науки, имеющие отношение к правоохране.
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4. Специальные технические системы и средства, используемые полицией.
5. Теория организации и управления
услугами полиции [10].
Из характера прикладных наук следует также их методология. Каждая прикладная наука имеет собственный объект
и цель «неполицейского» изучения, которые, однако, приобретают некоторые
специальные значения через решение
задач полиции. Прикладные науки полиции включают: управление полицией, социология полиции, психология полиции,
этика полиции, теория управления в специальных полицейских предметах, полицейские технические средства, юридические науки в действиях полиции и т.д.
Третья группа научных дисциплин, которые находятся (хотя и косвенно) в сис
теме полицейского научного изучения,
включает фундаментальные науки вроде
математики и логики; естественные науки; технологии; социальные науки; а также их многочисленные комбинации. Это
основа основ для прикладных наук полиции. Научные области в третьей группе,
конечно, не являются ни самими полицейскими науками, ни общей либо специальной методологией, но они выполняют
более или менее явные методологические
функции относительно полицейской науки в широком смысле слова.
Рассматривая полицейские науки как
приспособленные к исследованию определенных действий полиции (или их оптимизации), мы выбираем соответствующий тип методологии. Объект и цель
исследования определяют выбор методов
и обеспечивают адекватные инструментальные средства для этого исследования.
Полицейская наука обязана проверить,
имеет ли полицейское обучение существенное влияние на изменения отношения
сотрудника полиции, на его знания и навыки и, наконец, на качество расследования конкретного криминального случая.
Мы должны понять, что – как показывает история – полицейская наука часто
отвечает на кризисы и вызовы в разви-

тии современного общества. Поэтому
полицейская наука должна связать правоохранительную деятельность с социальными событиями и обеспечить ответы на социальные изменения и на новые
политические вызовы вроде этнических
конфликтов или терроризма. Пример развития современной профессиональной
полиции в истории Греции очень хорошо
показывает трудное положение полиции
между политическим режимом и повседневной полицейской работой. Как полагает профессор криминологии доктор
Эффи Ламбропоу из Университета социальных и политических наук «Пантеон»
в Афинах, полиция должна служить политической системе и обществу одновременно [11, с. 89]. Правоохрана подчинена
политическим режимам и, следовательно, должна соотноситься с политическими движениями в гражданском обществе.
Программа Евросоюза по научноисследовательской работе была специально разработана, сформулирована
и принята для того, чтобы создать Европейское пространство научных исследований [12]. Особое внимание в ней
уделено объединению в единую сеть национальных научно-исследовательских
программ в соответствии с заключениями Европейского совета относительно
Европейского пространства научных исследований. Объединение может принимать различные формы: простого обмена
информацией, совместного внедрения
программ при поддержке Европейского союза [13]. Такое объединение представляет собой наиболее эффективный
инструмент создания европейского пространства научных исследований, в том
числе исследований по полицейской тематике [14]. Еврокомиссия по вопросам
науки и исследований придерживается
политики, направленной на развитие научных исследований в Eвросоюзе [15].
Проект Европейского пространства
научных исследований внедряется с помощью «открытого координационного
метода». Этот метод был введен Евро-
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пейским советом как метод действий для
Европейского союза во всех областях,
связанных общей целью превращения
Европейского союза к 2010 г. в самую
конкурентоспособную в мире экономику, основанную на научных знаниях [16].
Потенциал этого многоцелевого метода,
который предусматривает использование гибких структур и методов, пока не
используется в полной мере для создания
Европейского пространства научных исследований, а принятые меры часто ограничиваются лишь обменом информацией
и опытом [17].
Еврокомиссия по вопросам науки
и исследований придерживается политики, направленной на развитие научных
исследований в Eвросоюзе. Существует
четкая структура программ, на которые
выделено около 5% всего бюджета Eвросоюза. Но европейским структурам
надо будет основательно проработать
механизм координации действий различных стран и регионов, чтобы избежать
раздробленности [18]. В январе 2005 г.
Институт социологии права и криминологии в Вене провел анализ работы европейских полицейских учебных заведений
и пришел к выводу, что к организации
научных исследований для полиции в Европе нет общего подхода [19, с. 112–142].
Только девять полицейских академий
стран ЕС предлагают в рамках своих
образовательных программ специальное

обучение методике и методологии науки
и научным исследованиям, в то время как
некоторые другие только планируют создать такие программы. Этот факт стал
отправной точкой для начала работ по
развитию полицейской науки в Европе.
Приблизительно половина полицейских академий стран ЕС имеет специализированные отделы (департаменты),
главной задачей которых является проведение научных исследований. Однако
даже наличие таких департаментов в ряде
академий необязательно сопровождается
высоким статусом исследований и решения иных научных задач.
Вместе с тем в семи из двадцати восьми стран ЕС в рамках полицейских академий вообще не ведется никакой научноисследовательской работы [20, с. 50–51].
Некоторым образом эти недостатки пока
восполняются аналитическими исследованиями в рамках решения отдельных
задач органами и организациями Европейского союза по судебному и полицейскому сотрудничеству (Европол, Евроюст), к компетенции которых отнесена
аналитическая работа по актуальным
проблемам полицейской практики государств – членов Евросоюза [21, с. 115,
135–136]. А проблемы полицейской этики и организации полицейской работы
вообще являются крайне редкими темами
для научных исследований европейской
полицеистики [22].
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