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I. Общие комментарии

Обучение  правам  человека  любой  профес-
сиональной группы должно быть планомер-
ным и точно определять  цель, которую обу-
чаемая группа достигнет по окончании обу-
чения.  Содержание  обучения  и  способ  его 
проведения в большой мере будет зависеть от 
характеристики  обучаемой  группы,  а  в 
частности от роли, исполняемой ими в демо-
кратическом правовом государстве.  Уже ин-
туиция  подсказывает  нам,  что  иначе  надо 
строить программу и потом осуществлять ее 
в группе учителей, иначе в группе врачей, а 
еще по иному в группе полицейских. 

Итак,  какие  характерные  черты  полиции  и 
полицейских предопределяют содержание и 
способ  обучения  этой  профессиональной 
группы?

- полиция  является  военизированным 
формированием,  в  котором  обязывает 
иерархическое  подчинение  и  приказ. 
Многие полицейские полагают, что ввиду 
этого они как бы освобождены от обязан-
ности думать,  и делают то,  что  велят  им 
начальники. Тем временем отказ от испол-
нения приказа,  противоречащего  закону, 
является не только правом полицейского, 
но и его обязанностью;

- полиция обладает весьма широкими пра-
вомочиями,  позволяющими  ей  легально 
вмешиваться в права и свободы человека 
(применение  мер  принуждения,  в  том числе  
огнестрельного  оружия,  задержание,  обыск  и 
т.п.).  В такой ситуации очень легко пре-
высить  пределы  законности  и  нарушить 
права  человека.  Таким  образом,  имеется 
тесная  связь  между  исполнением  поли-
цейских задач и защитой прав человека;

- в посткоммунистических государствах по-
лиция  унаследовала  бесславную  тради-

цию  служения  власти  и  нарушений  за-
конности.  В  Польше по сей день многие 
люди  называют  полицейского  „пане 
владзо”- господин власть;

- среди полицейских довольно широко рас-
пространено  ошибочное  убеждение,  что 
права  человека  вяжут  полиции  руки, 
уменьшая, таким образом, эффективность 
ее действий;

- на  соблюдение  прав  человека  влияет  не 
только их знание полицейскими, но и их 
высокое  профессиональное  мастерство 
(Если  полицейский  не  сумеет лишить  кого-
то свободы действия техническим приемом,  
он чаще может обратиться к более радикаль-
ному средству, например, к оружию).

Характерные  особенности  обучения 
полицейских

1. Обучение полицейских по проблематике 
прав человека должно быть обязательным 
и  систематическим,  оно  должно  прово-
диться  на протяжении всего  периода их 
работы в полиции. В полицию попадают 
самые различные люди.  Большинство из 
них ранее не обучалось правам человека. 
Тем временем их знание необходимо им 
не только по формальным соображениям 
(этого  требуют Кодекс  поведения функцио-
неров правопорядка -  резолюция 34/169 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 1979 г. и Декла-
рация о полиции - резолюция 690 Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы от 1979 г.), но 
также для правильного исполнения своей 
функции.

2. Обучение  полицейских  должно 
проводиться  в  соответствии  с 
потребностями  разных  групп 
полицейских.  Несомненно,  все 
полицейские  должны  получить  сначала 
основные,  необходимые знания о правах 
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человека,  а затем, в зависимости от рода 
исполняемых задач,  специальные знания 
и умение применять их на практике.

3. Знания о правах человека необходимо со-
единять с чисто практическими элемента-
ми  работы  полицейского.  Это  не  могут 
быть  исключительно  знания,  передавае-
мые путем преподавания на лекции. За-
нятиям  следует  придавать  максимально 
практический характер, так, чтобы поли-
цейские видели прямую связь между пра-
вами человека и своей повседневной ра-
ботой. Особенно рекомендуются занятия 
типа  симуляций,  разыгрывание  психод-
рам,  анализ  случаев,  обсуждение  судеб-
ных решений,  решений Суда по правам 
человека и т.п.

4. Нельзя  учить  правам  человека  без 
ознакомления  слушателей  с  основными 
понятиями  демократического  правового 
государства,  таких  как  верховенство 
закона,  законность,  справедливость, 
служебная роль полиции и т. п.

5. Полицейских  должны  учить 
преподавательские  кадры,  прошедшие 
соответствующую  подготовку.  Лучше 
всего,  когда  это  будут  люди,  хорошо 
знающие  профессиональные  реалии  и 
обладающие  обширными  знаниями  на 
тему  прав  человека.  Возможно,  а  даже 
показано  обучение  полицейских  парой 
учителей,  один  из  которых  является 
полицейским профессионалом,  а  другой 
профессионалом по правам человека.

Опыт обучения польской Полиции

В начале 90-х годов в Полиции проводилась 
реформа системы полицейского обучения. С 
учетом опыта британской и французской по-
лиции,  обучение была основано на так наз. 
проблемной дидактике.

Проблемная  дидактика  сформировалась  на 
рубеже 60-х и 70-х годов в США и Западной 
Европе.  Она  была  призвана  решать 
проблемы,  связанные  с  экономическим 
спадом  и  значительной  безработицей.  Ее 

целью  была  ускоренная,  дешевая  и 
эффективная переквалификация людей  для 
исполнения новых профессиональных задач. 
Ключом  проблемного  обучения  является 
профессиональная  задача  –  роль,  какую 
должны  исполнять  по  его  окончании  его 
участники.

В проблемной дидактике, приспособленной к 
потребностям  обучения  польской  полиции, 
соединяются  специфический  способ 
построения  учебных  программ,  способ 
проведения  занятий  и  способ  оценки 
эффективности обучения.

Построение программы.

Как упоминалось выше, ключом этого спосо-
ба  обучения является  профессиональная за-
дача. Чтобы легче это выяснить, возьмем для 
примера  одну  из  профессиональных  задач 
полиции – задержание лиц. Итак, предполо-
жим, что  целью обучения полицейского яв-
ляется то, чтобы „по окончании обучения по-
лицейский  умел  задержать  лицо  согласно 
действующему закону, не нарушая при этом 
прав человека”.

Первый этап работы будет состоять в анализе 
этой  задачи  с  точки  зрения  получения 
ответов на вопросы в трех аспектах:

1. Какими  знаниями  должен  обладать 
полицейский,  чтобы  правильно 
выполнить эту задачу?

2. Какими  умениями  должен  обладать 
полицейский,  чтобы  правильно 
выполнить эту задачу?

3. Какие  установки  должен 
демонстрировать  полицейский  при 
выполнении  этой  задачи,  чтобы 
обеспечить  уважение  человеческого 
достоинства  и  не  нарушить  прав 
человека?

Эффектом  обстоятельного  анализа  будет, 
например, следующий ответ:
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 В  первом  аспекте  полицейский  должен 
знать:

- основания  задержания,  определенные  в 
уголовно-процессуальном кодексе,

- основания  задержания,  определенные  в 
законе о Полиции,

- какие  и  в  каких  ситуациях  он  может 
применить меры принуждения,

- какими  правами  обладает  задержанное 
лицо,

- кого  нельзя  задержать,  например,  ввиду 
иммунитета, и т. п.

 В  другом  аспекте  полицейский  должен 
уметь:

- разъяснить  задержанному  лицу,  какие 
права ему принадлежат,

- применить  приемы  лишения  лица 
свободы действия,

- надеть наручники,

- применить,  в  случае  необходимости, 
оружие так, чтобы не убить человека,

- составить доклад о задержании и т. п.

 В  третьем  аспекте  полицейский  должен 
уметь:

- гуманно обращаться с задержанным,

- уважать принадлежащие ему права,

- не  причинять  ему  примененной 
физической  силой  боль  или  вред  сверх 
необходимости,

- воздержаться,  даже  если  задержанное 
лицо  провоцирует  к  этому,  от 
оскорблений,  ругательств,  грубого 
обращения с задержанным и т. п.

Три вышеуказанных аспекта определяют так 
наз.  дидактический  треугольник, 
являющийся  основой  построения  учебной 
программы,  затем  ее  осуществления  и,  в 

заключение,  оценки  степени  достижения 
намеченной учебной цели.

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ УСТАНОВКИ

Второй этап работы будет состоять в построе-
нии  программы  обучения.  Эта  программа 
строится,  исходя  из  целей,  отвечающих 
отдельным профессиональным задачам и эта-
пам обучения. В приведенном примере:

главной целью будет (главная цель это запла-
нированное  будущее желательное  состояние  зна-
ний, умений и установок, которое должно быть  
достигнуто  на  стороне  участника  обучения,  
чтобы он смог правильно выполнить профессио-
нальную задачу):

„По окончании обучения полицейские будут 
уметь  задержать  лицо  в  любой  ситуации, 
какую  допускает  закон,  уважая  при  этом 
права личности”,

промежуточными  целями  будут (промежу-
точные  цели это  запланированные,  логически и  
прогрессивно, то есть от легкого к трудному, от 
абстрактного к конкретному, от знаний к уме-
ниям и т. п., части обучения, последовательное  
достижение  которых  гарантирует  достижение 
главной цели): 

„Полицейские  сумеют  задержать  лицо, 
совершившее преступление”

„Полицейские  сумеют  задержать  лицо 
агрессивное, оказывающее сопротивление”

„Полицейские  сумеют  задержать  нетрезвое 
лицо” и т. д.

Дидактическими целями будут, например, 
для первой промежуточной цели (дидакти-
ческие цели это педагогический способ достиже-
ния  промежуточных  целей.  Эти  цели  должны 
формулироваться на основе трех принципов:

1. цель должна быть поставлена слушателю

2. цель  должна  определять  поведение, 
поддающееся наблюдению

3. цель  должна  определять  критерии 
оценки ее достижения):
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„Участники обучения (адресат) сумеют пере-
числить  (поведение,  поддающееся  наблюдению) 
все (критерий оценки достижения цели) опреде-
ленные  в  уголовно-процессуальном  кодексе  
обстоятельства,  обосновывающие задержа-
ние ”
„Участники  обучения  (адресат) на  основе 
приведенного  примера  составят (поведение,  
поддающееся наблюдению) доклад о задержании 
лица, учитывая в нем все требующиеся зако-
ном данные (критерий оценки).”

„Участники обучения сумеют задержать лицо 
– виновника взлома, убегающего с добычей – 
представляя задержание в ходе симуляции”

Проведение занятий

В  ходе  проведения  учебных  курсов  для 
польских полицейских преобладают методы, 
активизирующие  слушателей.  Обучение 
ведется  для  групп  в  составе  не  более  20 
человек,  чаще  всего  парами  учителей, 
причем один из учителей является ведущим, 
а  другой  исполняет  вспомогательную  роль, 
наблюдает слушателей и в текущем порядке 
их  оценивает,  а  в  заключение  передает  им 
обратную  информацию  об  их  сильных  и 
слабых  сторонах.  Иногда,  если  это  отвечает 
цели  занятий,  вторым  учителем  является 
психолог.

Чаще  всего  используемые  методы  это 
интерактивная  лекция  –  в  случае  знаний; 
симуляция,  показ  –  в  случае  умений; 
психодрама, анализ случаев,  обсуждение – в 
случае формирования установок.

Задача учителей – так оживлять ход занятий, 
чтобы  слушатели  достигали  намеченной  и 
сообщенной им до занятий цели. Построение 
программы и осуществление ее при помощи 
целей  дает  также  самим  слушателям 
возможность  производить  самооценку  с 
точки  зрения  достижения  отдельных  целей 
занятий.

При  таком  способе  проведения  занятий 
права  человека  учитываются  в  самых 
различных местах занятий. Правам человека 

посвящается несколько вводных лекций, а то, 
что  имеет  решающее  значение  для 
ознакомления  с  ними,  а  особенно  для 
применения  этих  знаний  на  практике, 
происходит  при  достижении 
профессиональных  целей.  Если,  например, 
целью  является  приобретение  умения 
задержания  лиц,  то  на  занятиях, 
посвященных  правовым  нормам, 
обсуждаются  права  задержанного,  вопросы 
гуманного обращения с ним. Затем вводятся 
разного рода симуляции. Первая симуляция 
может  касаться,  например,  грубого 
обращения с задержанным. Потом играющий 
роль  задержанного  рассказывает  о  своих 
чувствах, чаще всего негативных. Следующая 
симуляция  должна  показать  правильное 
обращение  с  задержанным.  Роль  группы, 
наблюдающей  симуляцию,  состоит  в 
улавливании всех негативных и позитивных 
элементов поведения. Роль учителя состоит в 
том,  чтобы  группа  определила  правильный 
стандарт  задержания.  Много  лучше 
запоминается и усваивается то, что определят 
сами  слушатели,  чем  то,  что  им  скажет 
авторитет, хотя бы он и пользовался высшим 
признанием.

Оценка эффективности обучения

Оценка  успехов  в  достижении  отдельных 
целей обучения производится по окончании 
каждой учебной единицы,  предполагающей 
достижение  определенной  цели.  Проверка 
успехов  производится  по-разному.  Когда 
дело касается знаний, чаще всего проводится 
короткий  тест,  а  при  оценке  умений  и 
демонстрируемых установок - симуляция.

В  заключение  курсов  производится  оценка 
достижения  главной  цели  обучения.  В 
основном  обучении  польских  полицейских 
этой  целью  является  умение  исполнения 
около  50  основных  задач,  исполняемых 
полицейским  на  улице.  Как  указывалось 
выше,  составляющие  такого  умения  –  это 
определенные знания, определенные умения 
и  установки  –  дидактический  треугольник. 
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Экзамен в области знаний состоит в решении 
теста. 

Умения  и  установки  оцениваются  в  ходе 
нескольких симуляций. Они организуются в 
нескольких  комнатах.  В  каждой  из  них 
актеры  разыгрывают  сценки.  Сдающий 
экзамен  перед  входом  к  комнату  получает 
инструкцию  (например,  дежурный 
отделения  сообщил  тебе,  что  женщина 
вызвала  полицию,  так  как  ее  бьет  муж,  ты 
должен  войти  в  квартиру,  в  которой  живет 
эта  женщина,  и  произвести  вмешательство). 
Полицейский входит и поступает по своему 
усмотрению,  в  зависимости  от  того,  что  он 
застанет  внутри.  За  поведением 
полицейского  наблюдают  три  учителя, 
вносящие  на  приготовленную  карточку 
оценки  поведения  полицейского.  Карточка 
оценки  содержит  не  более  15  поведений, 
какие  ожидаются  от  полицейского, 
например: 

- представился  и  сообщил  о  цели  своего 
прихода,

- призвал  мужчину  вести  себя  согласно 
закону,

- предупредил  мужчину,  что  если  он  не 
перестанет бить, то будет задержан,

- надел мужчине наручники и т. д.

Такая сценка продолжается не более 5 минут. 
По  ее  окончании  сдающий  переходит  в 
другую комнату, где застает новую ситуацию.

По  окончании  экзамена  оцениваются  все 
результаты,  на  основании  которых  можно 
слушателю  дать  обратную  информацию  об 
его  сильных  и  слабых  сторонах  и  об  его 
умениях.

Резюме

- необходимо передать  основные знания о 
правах человека в начале обучения,

- обеспечить  максимальное  количество 
практических  занятий,  показывающих 
тесную связь соблюдения прав человека с 
исполнением полицейских задач,

- обсуждать на занятиях представляемые в 
ходе симуляций поведения полицейского. 
Следует  стремиться  к  тому,  чтобы  сами 
полицейские  определили  правильные 
стандарты поведения,

- заставлять участников вести практические 
занятия,  в  ходе  которых  на  основании 
поведения  можно  оценивать  установки 
полицейского,

- использовать  в  ходе  занятий  решения 
судов общей юрисдикции, решения Суда 
по  правам  человека,  жалобы  на 
полицейских,

- обеспечить  проведение  занятий 
учительскими  парами  в  составе 
специалистов по профессии полицейского 
и профессионалов по правам человека,

- ввести  непрерывную  систему  обучения. 
Не ограничиваться обучением в школе, но 
вводить также переподготовку в ходе ра-
боты в подразделениях полиции

- показывать  не только  отрицательные по-
следствия  несоблюдения  прав  человека, 
но также,  а,  может  быть и прежде всего, 
положительные эффекты их соблюдения. 
Нет эффективной полиции без сотрудни-
чества общества, а общество не будет со-
трудничать  с  полицией,  нарушающей 
права человека.

- 5 -


	„Особенности обучения полицейских правам человека”

