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Úvod

���
��	� � ������ ���� � ���
� ������� �� ���� 	�� � porovnání s�����
�ou jiných oblastí

�
����� 5
�����
� ������ ����� �� ���
����� � ����
� �!������� �6������ ������<�
� �� ���� �


����� �
� ������
� �� ������ �
� �����
�6-� *���� ������ � 	����� � ���
�
��6� ��� ��������

v������ �� ����
� �6����	 � �� ����������� �����6� �� ��!���6� 	����� � 
� ���
��� ���������6-

7��5������ ���� ���� �� �� 
� ��6� ���
�
������� ���	�� �<������� ��������
� �� ���
�����
� ��5���

����� �
������C��
����� �
�������
������
�5�����	���6�������� situacích, které se odehrávají

�
����� �������6������
�������������-�0�� ����	������
���������6������
����������<�����6

	��5�������� ���	�������5���������
����������
��������
�-

���C�� �����	��<���������5���������
����D���� � 
������ ���������� ��!���
����������

�
�
� �� ����������� �� �
���� ��
� ������ �<�� 	�	
��� �6����������� �� ��� ����������� �� 	�� � ��

E���������
�
��!����� ����� �����
�� �������
� �� �����
��5����D���� �!������ � �����6�����������
�

�5
����� ���-F-� ��� ������ ������� ������� ��� �6�����	 � �����6� ���C��� ��� ���
����� 

s��<�����<�� ��
��<�� G������ ��� ��������<��� ����� �G� ��������� �� �!����m na

������������������������������!-

���������� ������ ���
�
��!� 	���� ������� �� ������
� � �
��� ��� ��<�
� �������6�

��������
�� ���������6� �� �����
-� 4�	������ �!����� � 	�� ����<� 5�����-� H����� � � ním se

odehrává v��
����� ������ ������ � ��� ������6� �� �����
� �� � jeho omezení a donucení. To

����� ��������������!�D����������� ���
������6������ ���
������D����I������������������

����
� ����-� ���
�
���� �6� ���� � �� ��������� �������
�� ���������
� �� ���������
� � oblasti práva,

taktiky policejní práce, policejní techniky, psychologie osobnosti a sociální psychologie.

������� �� �6� ���� ���� �<�� ����������� ���������� �������� -� (��������� �������� 	�� ����

���I���������������������
���
�	�	��� �������D���-�H���������������6������������
��	 �����
���� 

����������������6�������� �����<���������<��������<����
� ��	�	
����<���������������� ��

����� �������	�����
��<������������ ��������� ����
��� �
�������<���������� �����
�
���

���
�
��!���������5����
�������������� ���������
��� �������� �����
������
��	� ���,��
����-

K��������� � ������� ����5�<��� D���!� 	�� ������ ����6���� ����<� �����	� ����
C
�����

������
C
��������������� ������
�
������C��� ���������
���� ������������ ��!���-
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�� ��� ����������� ����
�� ������� ������������ 	���� ��� ���
�� �� �6������ � � ������I

5����5����� ���� ��� � �
������ ��� ��������� � ���
�
��!� �� ���-� $� ��� ��	��� ��������� � ������ ���

���� � ���
���6� 	���� �������6� ���
��	� ��� �<��
��� �� �<������ ���
���<��� ������� ��5 ��	�

������898@-�0���������� �
�������6��������
��!�������� 	�����������
����
�
�� 	���������5����


�C�������
� �� ��������� � ��� ����� 89@9-� 3��� �6��� ��!����
��� �� ��� ��� ����� � úvahu

���5���� ������������� ��������<�� �������!��� ����J�� ���6��	���K�
� ��� � oblasti resortu

��
����� �<��� ����
��� �����
��!� ��5���� ������ ���� 
����� � ��������� ��� K�
� �� ��� ���	���-

0�����������������!�	��������� �������<�������� ���������89>@��������5��������������<��

let.
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1. �3�0����
�������*��
�.��'�
��
.�+(
4556

1.1 �)��)�
��
����+(
2$�
��
.�+(
45:5

0�� ��� ����������� �����
���� ������� ��������	
� ���<���� ��� ��� �
� ������I� �e

����5����
� ���� �
�� �� ��
��������� ��������
� ������ � ������� ���������� ��� ������ � E;@-� � 	��

898@F-�0�������������������	�������
������ ��������������������
��� �������	���������	��

����!��
�������
���� �� ����<���������� -�+���:L-�� 	����������������
�lému státnímu celku

��
��	
�
� ���-� #���
������ �������� � 
� ��������
����� 7��������-� 8>-� �
�������� ��� ���� � ���!�


0����� ��� ��������� � �6��� �������� C����� 5�-� ������ �� ������ �6�� ������� ����
������

������
�6� 5���<� ��������
���� ����
��������� ��
,�������� ����
��� ���C-� 2����� Garrique

#$7$3M*-�+��5�������� �����6��6�� 	������������
5� ���������
�����������
��!���-�*����

*3$#'N-

���
��<������ �D�����E�(��������������������
��F��������	
������5����������O
������

���
����������������6���������<���
���	
������������
�����6����������
�
����������5����� ��

������ �����<��� ��������
��<��� ���� �����-� 2 �� ��� ������ 5���
������ �6����� ���
�����<

z�3�������K=������� ������������!�������� ���<���������5����� � ����6� 	��������
�� ��� � �

státní policii.

���
��5���
���������5�����������
��������6������������-�4�����������5������6��������

� �
�� �� 
� �!������ ��	����6� ��,��
�����<�� ����� �� ������-� ��� ����������� ������� 

v�3�������K=�����������
������������<���	����<�D��������	����5����������5���
����,������� 


�������-�EPF�(���
�����(��������������������
�6��6������� ���������� �����
�
��<��D���!��

������� ��� 	������� �� ��,��� ����� � ���
�
���� �����6�� �� � této souvislosti se také výcvik,

�6�5���� ����������������������
��������� �����<����,��!�-�(���
�������������!�����������

�������� � � #
�
��������� ��
���� �� �6��� � � �� ��	�<�����	� �� ��,����� ��� ����� � ��
��� �

�������"-�E8?F
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(
�����������5����� �������!�������������5�����	�	
����O
�������	�����6��
���������

������
�����������
������ ����6��H�	 ��� ����	����������������
����
��	������
���5���6�� výkonu

�����5����� ��������������6��������
�����
������
��D���6�����6�����������	 ��6�������-

(���
����� ��(�������������� ������
��� ��������� ��� ���������
� � ������ � období

�O
�������3��������Q�=������-��������5
�����
������ ��������������� ���!����� ��� ��������<

�!���	�
��<���������������������6��������������������������
�!-�7
����������� ������
��	� ��

D���!���	�	
����<����<������5��� ������!���
C���������������
C��������������������5����


�6������
���-�������
���(73������������������������
������������ �������� ����������
��	� 

���
������ ��������-�0��������6����
���6�	���������������	������6��5���������������� ���
� 

bez odpovídající praxe a v�������<����� ������� 
����� ������
��<���������� ����
����� ������

v������� �����-� 76����� ��������� � �� �<��
��� �������<� ������ � formováním jednotlivých

����!� ��� ������� �� ��� ��<��� ��5��� ��� ���<���� ����	��������� � �� ������������ �5��� ��

���,���!-
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1.2 ����������>
�3���+
*
?+��'��
�����'@���0
�)�.!

������������������� ������������5���
����������
��	� �������!������������5����


������ �� ����
���
� ��������� �� �<��
��� �� �<����6� 	���� ����
���� ��� �������-� ��������<�

� ���� �6��� ��
����
�� ������6� 5���6� ���<����� �����5����� � ����6� ����� ��6� �������
� ���
�

D���6��6�������������6-�E9F�* tomu�D5�����6�6���
�����6�����
��� �����6���������6�����6��

organizování doškolování.

��������� � ���<��
��5���
����� 
� ����!� �����������5����
� �6������6�����������<����

�����5����� � ����6-� $����
� �6�
� ��
	 ���
� ��� ����� ��
� ����I���� ��� ������� ��� ��

���
��� 5� � ����-� ����� �6�
� ���� �J����
� ��� �� ������� ����
���� ���� ������ �� ��� �����5
�
�

� ������
���C
�
�
�� �������� ����������������
����-�*������������ �������������������������

���<� ����� ��
	��<�� �6�6� �6�� � ������� ����� ������
� �<�����<�
-� ��
	�� � �6��� ���� ����

�������� ������
�� ���<����������6���������� ����5
�������5������������� ����
	 ��� ��

�������� �� ���� �
� ��������<�
� ���� ����
-� 4������ ���� ���� �6��� ��	����� 5�6�
� ���6

����6� �� ����
	�� � ��� �������� � ����6� �6��� �������	��� ���� ����� �� ��<�� �<�����-� *���

������ ������ ��� �!� �� ����
C
������ D������� ���������6� ���� C����
� ���
����� ����
��-

Z���	�����5���	� ��� ���
���!� ���� �6�
� �6� ���
� C����������
� ������ ���� �<������ �!���	� �6-

+����� ������ 5
�
��� ����� ��� �!-� * aktivaci škol, které poskytovaly odborné i všeobecné

������� ���������������������������������O�-�2��������
���
�����
����� �����!-�26��6�6���5��6

k získání znalostí a dovedností spjatých pouze s���5
�<�
� ����6� �����-� *���6� �6�6

��,��
�����6�	���������������<�
������5����� �
�������
��	�������6����6� �������� ���

organizací civilních. K�������� � �������� �� ����	�� � ���<��� �����!�� ��� ��� � �� �����
�!� �

k����������������!����O������
�������
������������ ����<����<���D����!-��6��������
��	� 

��������
�5���
�������������O
�������-�E9F

*���������
5� �����5��6�������������
�����������6����<���5���
��<���D����!������<�

���
��������!�5 ��6�������R���<��� ������������������ -�E8>F

���� ����6������5����� � ������ ��5���
������6��� ��!���I�������!��
����� ������� � ���

���� � ���C��� � �!��� �� ���
���� 5���!� ������5���
������ �!���	� �!� 
� ���
��	� ��� D���� �!-� �����

�6�6� ����
�����6� ������� � �������� ����6�� �<��
�6� �� ������ � ��� �����
� �5
���!�� ���� � �6�
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��
�����
�������5���
��<����!���	� �!������� �����������6��������
�
��
�
�� �
������� �6-�E89F

�<����� �5
���!� �6��� ��������� ������� � ��5��� ������� �5
���� ������ ������ �������� 

������<��� �� ��������<��� � ���������� �������
� ����,�,
���� �� �<�� ������� C����������!�� ��

������������� -"�E8>F� �A����6���������
� �������� ���� � ������6���6�����,
������������� 

v��
�

��5
����Q���-

/����� ����<��
��5���
��������� ����������������� ���<���������I���� ���������� ��

�����<���5���
��<������
������ ������������ ���������<����������������5���
��<�������
� ��-

(���
��������6�����
�6�������5��� �!������������������������<��
�����
���!�����
�������������

�<��
���<����<����!���	� �!-�0����������������� ��������
�!���<���!��
�
�����������
���� �

��� 
��������� ���� 5���
���� ����6� ���� ���� �<��
�� 5���
��<��� ������ ��� �!���	� �!�� ,�
��!

�
��������� � �� �6�����
�6����������!���	� �!�D5��� �����D5��� ��������6-��<������5
���!

�6��� ��������� ������� � ��5�-� =5
���� ������ ������ �������� � ������<��� �� ��������<��

��������� ������������
�����,�,
��������6�����,
���������<��
� ��������������� ��!	��������

�6�5���� ����,�����������������	�	����
���
�����I���� ���������� -��������!�������������

������� � �6��� ��������� 	����� 5����
��� �6�5���� � ���6�� ���� � 5���
� �6�6� ��������6� ��

�������� � �� ������� -��6�������5
���������<���6�5������ ���6�
� ���������<������!���

�������<��� ��� ����� ��� ���������!�� �
�� � �5
��� ����� �<�� ����������� ������ ���� ������ �� �6

vedlo k����� ����������� �������	�� ���������<���������� -

4���!������6�5���� �������
�����������5���������
�����
-�����
���������<���� ����

�����6� �����6� �5
��������� ������� ���� �6�6� ���	�������6� �����6� 	��� �<��6�� ��������6

�6�5���� ����������
C
������������������!-�*��<��
����������
��� ��������� ��������5����� 

����6������6�6���
�����6�������� �����6-�E8?F

�������6� ���O�� ����6� �������!�� ��� ������� � ���<��� �������!� ��� �!���� ������

5���
��<��� ����-� H������� ��� �� �������� ��
��������� �������6� Q� ��
�
����,
��� ��
�
���� 

���
���,
��Q����������������6������������
������5�������������� �������	������6�������� -

S6��� ����������� ������� ��6�����,
���� ������6� ����� ���<�� ������������<�� �������� �

�6�� �C��������������������6����� ������!���	�
��<���������� -

4� � ���6��������
��<��� ���������� ���� �����5����� � �����"� ��� ��
I�	�� Šeracký ve

����� 5������� ����<� ��5 ��� �����<�� �
����
��<�� �O�������� �� ����� ��������	
� ������������

���������������
��-��E8PF�������<�������
��	� ����!���	� �!��6��������������6����������	�� 
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������� ������� ������� �6�6� � �� �������6� 	��� ���������� �� ��������� ��
	 �������� ���� 
� 	���

����J-������	
��6����C
�
�������� ���������������6��������
����������6���
��<�����������5!

����5���
����������-

Jak dále /�����<�������I�	��� ������� � �6���	��5������� ������� � jeho schopnostmi,

��	�6�
����� -�$���������� ��O
����������������<���
��� ���������������������
�5���������

������� �� �� ��	���� � ��
��!����� � ������� ������ ����6-"� � 1� ��6� ����� �������� ������� �

����� ������ Q� ������ � 	��� �� 	�	 � �����
��� Q� 	�� �����
���� ��� ������������� �� ������������

5�������� ���<� ������� � ������� ��� ����� ������ � �����
������ ������ ��� ���
�� ����-� 4����

���������
� 5�������� ������ ��
����� � �6������ � �� ���������� �� ���I�	 � ��	���� � ��
��!����� 

práce pracovníkovi. (17)

A�
I����<�
� ��6��������
��<�
� ��������
� ��� ������ ��������������� �� �����

�6� ���
�������5
������ ��6��6�������
��������!���!��<�������!�������� ���� 	����� sebou

�����5����� � ������ ��
��� -� 4�� �����5����� ��� ��,��!� ��� �6�������� �������� �� �6����

��������������5
�����
����
������� ��	 � ����!����������������������������
���
����
����
���

být v souladu s������<�
� �����
�6-� 1� ��6� � ������ � 
���� ����� ��������� �� ��� ���!���

�� ��5���� ����������
� �� 	�����
�� �<��� 	�� ������ ���
�����
� ��� ��� ������ �����!� �� �����

okolností.“  (17)

(���
��<��<��
���6����	 ���� 	��������6��<���������������� ������<��<����5���
���

����6-� T5����� ���� � ���� � �������<��� ������<��� �� ��������<��� �������� �� ��� ��� 

����6������ ������� C6�
���� ��������
� �� �6�������� � ����� ��	 � ��� ������ ��� ��������� -

K�������6������������������� ���������
���!�������<��������������
����
������
�����6�5���� 

���� ���<��-���������� ����<��
��5��� �!��6������
���� �������������������������
������� ���

���<��� ����� ��5���
����-

=�����!���
C�������������������6�
�����6�����������<���
5�������������� ��������

�� �����<�
� ����6� ���6����� � ������6� ���D����
���� �� D����
���� �� �����5���� � �<��
�

�������5����<��<���� �
�������
���������������� -�=�����
C������������������	�������
��

������ ���� �<��
�� ������ �� ��� ���
��	� ��� �,���!�� �� ������� ����6� ��� ����� � ������6

���D����
�����������5���� ��<��
�������
��	� ���D���!-�(�����������!����D5����
�
������� ��

������<�������!-
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1.3 �9���
*
�3���+

7�������� �5
��� ����� ����� �<�� �!������ ���������� ��� 	������
��� ������� ����-� $�6

�������������� �� ����<�������
� �������
�����
��	�������������������
��6�� �����6��6��6�

����
������������ ���������
����6������
��6��	���������-�0��������D���� �����������������

�5
��� ���� ����
�� ��� ��	�����	� � � ��� ����� ��6� ���������� ������� D������� ���
�� ������ 

povinnosti, k��
�������<���������5�� �����6��������-

3������� ������� ����<��
����������������� ����6����������6���������������5�������6

�
�C����������
��6�������
��������	���
��	� ��������6����	
��
������I���� ��������� ���!����

s�� ���	��������� ���������������� ������������
�� ������������� �������� -

S��������� ������ � ���<��
����6��� ������� 
� �����������
C
�����<����5
���!� ����� ����!

�����������5����
���������������������������6�5����
�D���� �
���������������������� ����6

������������<������<������
����� -

+��� �� ���������� �� ����� �6� ��� � �
� ��	������	� ��� �6�� ����������� C
���5� ��

���������!� �� ������� ��6���� � ���������5��� �6����
����� ������ ��� � ��-� 2�� ��� � praxi

�������� ������ ����
�� 5��� �������<� ��������� �� �<��
��� �� ������
��� �6����
�� ����

����
C
�����<��5
�����<�����������<��6�������������<�������������������� ����������!������

�����5����
-�E8>F
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1.4 ��)�.��
�,��.*�*

���� � ����6���� ������� � ������ ��� �����
���� � �������� �� ����6-� ��
� �������� � ����

������
� �6��� ���������� ��� �������6� ���������	 � � ����
��� ������� �� �<����6� �� �<��
��-

H����������������� ����������
�R

- 	����������� ��� ���������� ���<��
������<����6�

- ��������� ���� �!���	������<��������������

- �����
�������<����

- �����������5������������
�������	�� ��������!�

- ����������������� �D���� �!�Q��5
���!�

- ����� ��	 � ����5��� ������!����

Jednotícím orgánem v������� ������ �<������ �����5����� � ����6� �� ������� � �6�

generální velitel s podporou generálního velitelství. H�����������������<����
����� �����<��

����� �� ����!�� ���������� � �5��� ��� ������ �� ��
��� ��� ����� ��� ���!� �������� � ����� ��

dozoru v celém rozsahu oboru školení. (14)
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1.5  Údobí okupace

V������ � ������� � (73� �����5� �
� ��	��6� 0������� E8B-� :- 1939 – 9. 5. 1945 )

���	���� ������ ��� ��<��� ������ ��������� 5���� ������
�������� ���
�
�� �� 5���
����-

V��������������C��,����6������5��������������
��	� ����5���
�E������������6�	�	
����6�6F��

����� 5����� ������������ � ���
��	� � ����6�� ������ �6�6� ��������� ��
�����I����6� ���������

�����-�0�����������O
��������5���
����������� ����
�
��������� ����
�
�-�0�����6����6�������

vládní vojsko v�� ��������
���� ���������!-���������5����
��6���������<�����
��	� ��������

�� ����
��� �������� �������� ���� �� ��	� � �����5����� � �6������ ���
�

� �� 5���
����-� &���� �

��������
������ �6�� ,������� H����� �<���<� �����<� 5���
��<� ���
���� ��(������-� ������������ 

�����5����� � ����6� ���6� �� ��� ����� 89>;� ������ � ����� -� A�� ����
��� ��� ��� ��� � �!�����

���������� ��� �����89>;�T������ �5���
���� ������ � ������� � �������� �� �����5���
���� ������ 

����
����5���
��������������� ���� �6���5���
�����
��
5� ��������� �����
�����������6�6������	


������6� E	�	
��� 5
������ ��C
�
�
���� ����5
�� �������� ��� � ������� ����������� 3-� &)M+31%&$

;P-�B-�89>;F-�+��� �5
�����������5����� ����������������������������� �������� �������<��

�������!-� �������� C��,����6� ����6�� ������ ��� ���<���6� ��� ��� �� ������� ��
�
���
�6-

A����� ������������6��������������������89>>����6�������6��6�������6��6�6�
�����������6

��� 	��
���� ����5������ �6� � ,�������� 	���� protektorátní policie�� 	�	 � ���5��� � �6��� �6� � 


0*��9� ��
� povolání-�S6����������������
��!����� ��������������,��
��5� ����������-�E8LF

��0�� �����	
���������� ������������� ��������5����� ��� ����!���������������������

������
��������	��-�+���I���� �� ������ ����5��������6��������
��������!�������� �����89>;

����
���� �� ��!������� �6��� �6� � ��O��
���� ��5���-� =�����5
�� ���� � ���I����
� �������

����������6�E����-�������������� ������������������ ��� ������������!���������	����
�
���



�����<�
� � ����
U F�� ����
� �<�� ���������
� ���
��	� �
� 5������
�� ���� � ���� ����
�6� ��

���������������� �����-����������������� ��	
��
������5�����������������������!���
����
����

������� �6�� ���������-� H
���� ������ ���<� 5������� ������ ������� � ���6� ����������

�������
��� 5� ����
��	� �5��������<��������D����������
��������5���������6-�E8LF���������

���6� �6��� ����6� ���
������ D����� �� ������
�� 	�� ���6� �����5����� � ����6� �������� Q

�
������
���
������������������������,�������Egeheimestaatspolizei).
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�(
������ ���
��	� ��� ����!� 	���� ������ �6��� ���	������ � povolným nástrojem gestapa

E8BF����������	������
��
����������
�
����5���
�������	����
�����
�C��
��
��<���������!�����6�


������	
�5
����������������
-

0�� 7��������� �6��� 	
� ������� ����� � 89:9� ����5���� �<������� ����� � �����5����� 

policie. K  1. 1. 1940  vznikla ÚŠB ( T�����I�� ������	� �����5����
� F-� S6��� �� ����� 	���

fašistická státní policie po vzoru gestapa. Z����
��
��<��� �� ����� �!� �������� ����
�6� ��

Slovensku byly vybudovány jednotky Freiwillige Schutzsaffel. (15)

V�������5���� ����� � �6��� ���������� �5
���� ������� ������ ��� ��������
�����<���

���������
�<�����������������,������ � � ������C
����!-�:L-�5������89>B��6������
�
��������

��
�����<�����	
���6�6�������6�����6�5���
��������
C�������������� ����
�
��������� ��<�����

���
�
�����6����������,��
�����	����������7����������� ������5����
���5���<������ ��-
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1.6  ����������
)'��'9��� ��0�
*�*.� (
�
�����'9�-;
�)��)�

         (do roku 1989)

H
�����!�����������������������6����v�����������	
�����������6� 	��
�������������

��������� ��������������-

První skupina se sídlem v�V���<���� �� ��	 � � ��� �� �������� ��������
���!

���
���
��
��<�������!�������
�
��������������
����������������������������������
���������6

�����I������ ��������
�������� ������
��-� 2������ D5���� ���� ����
�� 
� ������5�<� ������ � �

�����5����� � ������-� ������ 	
� ��������� ����6� �
� ���
� ��������
����� ������<����� 7���� � ����

�6� ���
� �!���	� �6�5������������<��� 	��������� ������ �6� ���
� ��� ����
��� ��� ��
���<��� �����

��6� �6�
� ��
������
� ��� ���� ������ � �<���� ������ ��� ������ ��� �� �����5����� ��� C���� -

/����� � �6����<��� �!���	� �!� �����	
� ���� ����� �������� Leamingtonu. S����������6� ������

����!������5 ��������C���� ���	���������
�
��<������
���!�	������
�<��������!-

+����� ����
���� ��� ������ �6�6� � �6� ������� �����
��
����� �������� (��������������

�� ��	 � ���������������
����7������<����������������
�������������������������6����6����

� ������ � ���� C��
����� �6�� ������ �
��� ����<�� ��������� � � okupanty zkompromitovaný

������� ������
��	� ���5���
��<������������
����������������<�-

K��������<�� ������� ��,��
���
� �<����6� �� ��������� � �����5����� ��� ��,��!

������ ����5�6�
���<����������� souvislosti s���������
�������������������������6���������<�

���
����	����������7����������� ������5����
������
�
��<�
�������
���������5�6�
���<����

padesátých let.

A������ �� ��
���
��� ������� � 5���������������� �����5����� ��� �������� ��� ��� ����

89>@������� �� ���� ���
�
���� ����
���� �����
��
���� �����6-�% �����6��� �������� ��� ��	�6����	


�������
���
����������6������ ������������	���������������5����� ���������� -�A�5��6�����6����

��,��
�������!�����6�6�D5����<�������!����������<���������������
�����
���������� ����� �6-

Celou situací se zabývaly nejvyšší stranické orgány a od toho se také odbíjela další orientace

��������� �� ������ ������� �!����� ��� �������5�� � �������� �� ����6� �� ��� ����
�� � ������� 
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���
�
���-���������� ��� ����� �!�70S�������������� ��6��������������������	�������������

������� ����� ������6������U �� �������
�
��������
��������
������ tomu, aby si dnešní mladí

�� ����� �
������<������������
��
����������������
��
��
��<����������6��	 �������6����������

�����5����� �������������������������� �������������
�� ohledem na porovnání s minulostí

��
�
U "�-�E8BF

Došlo k rozsáhlým ká����<�� ������-� ������������� ���� ����
� � SNB se stala

��������� 
����!�������
���-� +�� ���
�����<��� C���� � �6�
� ���������
� �
��� ���� �������<��

�����
��<������������ ������� ���������������5�����
�������������������� -��<������ ���� 

����� ��	 � ��� ������
��<��� ������� � �6�� �����I����-� ���������� �6��� �������5�� 

����
C
�����<��� �5
���!� �� 
���������!-� +!���� �6�� ������� ��� 
�����,
���� �������� � 70S-

K����������� ��
����� 
� ������ � �6����<��� ������ ��� ������� �!� ��7773�� �������
� � ������

vysokou odbornost v����������������5����� �� ������� -�*������	
� ����������
������ �����

��
������!����� ��������<���������!����������D��� -

7������<������������ � �6�������-��6�
��� ��
� ��
����� �D����!�� ��	
�J�	 � ����������

������<��� ��	���!� ������� � �!��
����
�� ��
� �6������ � ��5
�����
� ����
��� ��� D����!� ���������

����� ����������
��<���5
�
���!�����-��������������<������������ ���D�����<�
���������
��6�

�6������� �6����� �������<��� ��������!� �S� �� ������ ������ �������<��� ���
� �!� �6��

�6�������� ������� � 89B;� � �������� ����� �S-� 0�� ��5�tku padesátých let se v��������<��

�����5����� �����������������������
��������
����� �������� �
�5��������������S����5����


�������	
�
��� ����� �
���	����
�
��������������� ������5����
-�A ������
��������������������


���������
��������� 	�� ������5����� ������-�2����
��������	����������� �������� �D���!�������

�����S����5����� � ����6�� souvislosti s���������(����������������������� �����
�
� ��� � ��

������
��
��
�����������5����� -��E8BF
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1.7  Školská soustava MV

A�6��	 � � ��� �����6� ��� ����
��� ������ 7����� ������ � �����5����
�� ������
5� � ������

��
��� � ������ �� %
�
�� � �����6� �6������6� �!������� �����I���� � �������<��� ��������� �

k�5�����<����������������
����
�������� �������
-

7��5������ �6��� ������ ��
�����
�� � dalšímu zdokonalování resortní školské soustavy.

� ����6�6��6� ���6�������
��� ����6��6����<����� ����� �!����������<��������5����� ��

�������-� ��� ��������� �6������ ��� � S����5����
� �6�� �6������� 	������<� �� ����I��<� �6����

������ � �� ����� �!� 7����� ������ � �����5����
-� ���� �� �������� �6�6� ������� � ����6

�
�
�����������
���� ������	��������5����
-�+���<� �����I� ����
��� ������ � �������� ������ �#�

F. E. +���
������-� � 2��� �� �������� �6�� ����� ��
� �����
���� C������� =�
����
�6� *�����6-

#
���������������������������O
�����������������
��� ���������<����������������� �������!-

V������
�������������<���"������������������������������������������5�������������

�����5����
��������
5� ����������
��� � ��������%
�
�� ������6�� prohlubování stranickosti a

k��!������	� ��� �� ������ ����������� � �� ����
���
� D���!� �����5����� � ���
�
�6� *7(� �

���
��
��
������ �����-� =����
��� ��� ������ � D����� *����
��
���� �����6� (�������������� ��

�������������-���������������5����� �������������� ������
���E����-��� ��	� �����5�� ����

�<������ ����
C��������� ����6�� ������� �� ��
�
���� � ����6F� ����������� ��,��
��������

v�*7(���������������������������� ��������������5��� ��5�������	���#��E���<	
�������	��!

������� �����6F�������������PB�W�-���������
��<�����,��
��� ��������������<��� ����
�
���

aktivity a iniciativy. (15)

V  „ šedesátých “  letech zvyšující se nároky praxe s������� ��
����6� �������

�����
���� � �������� �� ����6-� +����� �������	
� �� ����I���� �<������� ��������� � �������6

������<�������-�H������������������� �����6��
�
�����������
����������� ����������������#���

����
��� ��
�
���
��
������ ������ ��
� � �����
���� C������� =�
����
�6� *�����6-� #
��� ����

��������� ��������� �O
�������� ������� ������ ����
��� ��� ������<��� �� ������������ ��� ����!

zakládaná �	
�������������<���"����������
������������� -�7�
�������������
���e stalo schválení

����
C
��5� �������������!���������<�������������6�C������� resortu ministerstva vnitra.
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Vojenská intervence armád Varšavské smlouvy ( 21. 8. 1968) likvidující reformní

����6������������<���"�����������������5
���6���������6������������������5������<���5���!���

7����� ������ � �����5����
-� +����� � prohloubení komunistické výchovy na všech stupních

škol a od poloviny  „ sedmdesátých “  let k�������� ����
�������O
��
����Q����
������� ����6-

H������������ �� �������5
�<������I�������� ��6���������� ������������
���������� ��

����� ������
� �6�
��� ������������ ������ �� ����� �!� 7����� ������ � �����5����
� � 89�?� W-

��
������	���� ���������� ��6�������������
��������5��� ���
����
�6����O
����Q����
�
����"

E���-��=#VF-�4�	��������������������� �� tomto období není pochyb. (3)

Školská soustava ministerstva vnitra si v „ sedmdesátých “  a  „ osmdesátých “  letech

������� ��� � �� ��	
��
�� ����
��� ��<��� �� ����� �!� ��������<� �����I� ������������ ������� �

�����
�� ��� ��� � ������ � �������� �����5����� � ����
C
����� �� 	�	 � ����������� -� �

����������<��"���������	����
�������������
�����������������������������5����� ���������� ��

��� �6������� �� �� ����I���� ��������� � �������6� Q� ������5
���� ������� +!���	�
���� ������ �

�6�����������7����������� ������5����
-

������5
���� ����6� ����
�6� ��������� ��� �<��
��� ����� �� ���� ��� �����!� �

���������6�������������������� ���������������� �������� -��!���
�6���
����	��<�����������

SNB. V tomto období však dochází k��������
���
����������� ���,
��!�E�������S�����S���
�����

resp. ���
���F� �� ����6� ���� � ������I� 	���� ������� �
�
��������� ��
���� �� ���� � ��������

„pohotovostní pluky“ ( k�������� �����������
���	���������
5��	� �������	�
���������	� ��

���������������� ������������6"���������
�������������8P-�88-�89@9������ ��������
��������

���5�����
�
�6������
����<�������<��6����F-

+!���	�
���� ������ ����
��� ������ ��� ����������� � ������� �� ��������� � �� �������� 

�� ����� �!�70S������ ����	
����	
�������������5
�
�������5����
���������������� ���������

�!���-� A��5����� �6��� ����
��� �� ������
� � ���� � �!���	�
���� �������
� �������

���������
��� ����������������
�-�*�����������������<���"����������� ����<����<���D����!

E�������
��� ��
C��������� ����6F� ������ � centralizaci a škola je, jako jediná pro celou

�����	� �(73���� �����������	�����������
5� �����������	����
�
�����������
������&�������-

������
������ 
� ����� ������ ����
��� ���������� �
�
��������� ��
���-� 4������� ����� �6��� 


v������	� �773-�/�����������������5��� ������6�� Pezinoku.
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�6����� ������ 7����� ������ � �����5����
� ��� ������ ���6������ �������������


�����,
������ ��
��-� 7��	
� 5
������ ����	
��� ������� � 89P>� � �� ������ ��� ��	�6�� �� �������

������� � ���������� �
�
��������� ��
���-� A��� �6�
� ��
	 ���
� 	��� �� ����� �
� ������������6� ���

���
�������5
�����
����������	���� ��6�6�
����-�������������������6��������
�������5
�����
��

�������	���� ��6�6� 
� ���-�������������������6-�7���
������ ����� ������������� � ��
���� Praze

�6��������<������D����6������������������5����������������
�����5�6�
����6-�0����������

������ � �6����� ����6� 7����� ������ � �����5����
� � Praze se zakládá i Vysoká škola ZNB

v�S���
��������5������������
��6����������!�������
�������!��
�
�����������
���-

*����� �������������<���������O
���������6������������������� ������� ����� �6� 	��

zpravodajských, tak i �����������5����� ��������-���������	� �
�C��������������������������

����������	I����6-�H����������������������	�����������5����
��������	 � ������ �����	����� -

Existence všech uvedených vysokých škol byla v������ 899L� ����5���� �� �����

��������� ������ � ����������������,��
��<���������
������������������6�����������������

����
5���������������������������������
�C���������������	I����-
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1.8 A��9�
����.

*���� ������ ���
��� ��	
�� 	�� �������� ��� �����5�����K���
�
������ ������� ����<� ��6

� ���� 5
� ����� ��5�	�� ���������
��
��<� ���-� H����� ��� �� ��� � �
������� �� ����� �� �6J� 
� ��


����� ���� ��� ���� �� 	����-� 0�� �� ��� 	����� �� ���������� � ������ ������
�� ��� �����������

která je v���	
����� ��� � ����� ����
5��� ���	������ ������������� � ����������� ��������

��
��-� A������� 	���� 	
� ��
�
�����6� �<�6� �� ���������6�� ����������� ��D�����!�� ������ ��	 

��,��
�� ���
���������	���� ��� ���� �����
�����
������������� �����
��-

A����
�I���� �������� ���<��
������<����6�	������
��	� ��������5����� �������!�����

5���
�������6������C�������������<��	�������5�6�
���<������6��6�6��6�������6������5����� ��

��������������6�������C��������,��
����-�H�	
������������
������������������ ��������!

���������	 �
���
���
�
��������5����<��<��	����
��	� ���������� ���(�����������
��-
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2. $�(9*� �3
�������*�� proces

V�����
�����
� ��� �����5����<�
�������
����������
��� � ����� �������� �����5����<��

������� ��� � ���
�
�� ����
C
������� �� ����������� ���
�� �������� D���6� ����
C
������ ��,���

����� ������6���������I������������������C����������
���
���
��	�	 ������� ��� ����	�������

��5��!�-

V����5������
�������������������<�
�����6���������5
�����
�	����	������-��������5��� �

nelegální migrace, nezákonný obchod s drogami, pašování motorových vozidel, obchod s

„bílým“ masem, extremismus atd. K���������� � �� ��� ��� � ���5
��������������� 	�� ��������

jeho znalost, pochopení souvislostí a následná predikce. Z���������!�����	����������6��6����

�������6�������5����<���������� �������-

A��5�<����� �����
����C�����Q�����
C
��5� � ������������������ �������	!�������	� �

��������������������6�������<�
��������
C
����������� ����
�
��6����������	�������<�D���

���� ������� ��������� � ������ �� �6������� ���������� �������� �� ����6� ������� ���
�
��6� ��

�<����������� ������5�����	���������� ���������-�E8@F

+������� � ������ �6������ ������� ��� ��������� �� ����<� ��� �������� � dozvucích

������ ��� �����5����<��� ����� ��� �
�������� � 89@9� � �� ��
������ �� ����������� � �� �����

���,���� ����������6����
�
��(3���#
�
�����������
����(3�����������	���� ������5����� ��

������� �����5����
� ��(����� ������
��� �� ���� ��� ������� ��� D���!-� ���������� � ������

�
���5� ��� ���,���� � ��� ��� � � ��� �����5������ ������6� E�������� � evropském kontextu),

����6� ����	�� � ���
��	� � ������� �6�������� ����6� ��� ��� � �������� #�� 
� ������6

���
�
�I���� "� � ���
��	� ��� C���� � ��-� ��!���
�6�� �� ���������� 
� ������ ���5������ ���C��� 

��
���������
� ���
�
��!� 
� ����������!� #�� ������� ��� ����� �� ������� �� ������5��

������<�����������5����<���
�������� ����������-�0��C���� ����6���	 � ���D����������� 

������� ������I�	��E��������������5�������������!�F������I�������� � �8>�?�W�����C���� ��

�6���	 � ����6�� ���������������� �	�����	
��@?�9�W��������������6��������������������� 

�����I�	��89�;�W-
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*���
��� ���
��	� � 5
�����
� �� 	�	 � �C���
������ 	���� ������� �� ���
�I����6� ����
���

������� � �� ���C��� � ��
���������
� ���
�
��!� �� ����������!� �
�
��������� ��
���-� ������ 	���

�����6���������� � �������� � ��	��� 	��� ������ ��� �
�
���������� ���� 
� ����6� (����� ������
�6�

������ ����� 
�
�
������ ������� ��������� ����
���� ��� ��������� � �� ����� �!� �� ����������!

���
�
��(3-

76������
���� ��������� �� �<��
�� �� �<������ ���
�
��!� ������ ���� � ����	�!��
��	� �

��������� ��5
�����������������
���� nich má také velmi silné vazby. S���5
�<�
����
������


���� ������
���������������������������
������������� ��������-

)O
������� �6������
���� �� ����6� ���
�
��!� �� ����������!� � výkonu povolání úzce

�����������
� � ������ � ���<��������<���������� �!��������I�	�� ���� ����� � ���6��������!

spojených s personálním plánováním.

��������� �� �<��
�� �� �<������ ������� �!� �������� ��
���� ����� D���� ����
� 

s��������� �� 	�	
��� �������� ��!���
����
� �� ������� ��� �<���!�� ��� �6������� ����I���� �

povyšování v��������
� �� ���
�
��!� �� ������
�J���� �� ������� �!� ������������ ���
�
�� (����

republiky a Ministerstva vnitra.



24

2.1 






����������
������3�0��E����
����,
��Q����������	�!����C
�
���

             �6������� F

*�������� ����
���� ��� ��������� � 	�� �������� ��� �������� ���������� � ����
���


5��������	���������	���������� ��������������� ���
����-�A������� ��������6�����
���� ��

��������� ���������	 �R

- �6������ �����������!���������
���� ���������� �	
�������� ������ ������������ 

- ����������� ���������!� ������������ ��������� � ���������
��� �� �!��<��� C����

E�
����5� ���������� ����������� �������<��F

- �6�
� � �����<��� �������� ��� ���������!� �� 
�C����5� � �����
�6� ���������

��C������ ������������ ���������������� 

- ������� �����
5� ������������ ���
���
��� ��
�� �����	����


- ������� ����<�������
��� ������ ��� �������������� �������<��

��������� � �� �� ������ ��� �<���� ������� � ��� �������� � �����5����
� ������ ���������

����<�5������������� ����<��	�����������
�� ��
�����-�+������������
�����������������
��


���������������������5
�<������������<��� �
���� ����6� � ��� ���� ������ ����������������� �

���������������
�� ���������������� �
����-�E88F

%���
���� ���������� �	������������ ���������
�������
����� ���������� -

��������� �	���<�����<��������������5���������<�����������
���	�	
�������� ��


����	�	�� ���������
�� ���6�6� �� ���� 	 � �� �������J�	�� �
����� ���������
�� ��	�6� �� �6���� 

����������6������������ ������	!�������!������������������5�� -�E;F

%���
���� ���������� �E����
���� ��5�� F����������<������� ������������!����� 

��� �����	� ��������
� 5�������� ��	����� ��� �����	� 	���� ����������
� �� ����
C
����� ����!����

�������
��������5�����������6�������������������� ����!��<�������
 ���	���������	������

D������ 	���� ������ � � souladu s�	���� ��	�6� �� ��������
-� %���
���� � ��������� � ���6

zahrnuje  ����������	
�����-��H�������������	�K�
�����I�����������	������������ �������<��-



25

��������� � ������<��� 	�� �����<���	������� ��������� � �������� ��������� �� ������	�

�������� ��������� � ���
�
�6�� ����
������� 	���� ������ �������� ��������� � ������<��� E� ���� 

�������������� F�������	�������� ���������� ������������ ����
��!-�H������������� ����������

���6������
�������������������� ������	���� �������I���� ���������� ��������� ����������� �

���6�!�� ��������<��� �����	!� 
� �����5����<��� C����� 	����� � �� ������ � ������ 	�� ����5
�6

����� �������� ����� ���������������� ���������
�6�������������-�E8:F

+��� ����C��� ���������� � 	�� ���6����5��� ���������� �������<��-�4���5�	�� 	������
�

���C��� � ��������� � ������� �!� ����!����� 	�	
��� ������� ��� 
����-� #�� �� ���� ������ ��

���C��� �������� �������������� ��
����	����������
��������
�
��-�H��������������	���6������ 

��������� ���������������
���� ��������������
�����
C
��� �������� ���������
C
�������� 

�����-� +��� � ���C��� � ��������� � ����
���� ��,��
��	 � ��������������� E��,��
������ ����
�6�

instituce).

���� ��������� �� ��,��
������� �������������
� E����
�6�� 
���
�����
�� C
����
�

��� ����� ��	��� ����
����� ��������� -� ����
����� ��������� � ��� �!�� ���������� 	���

��������� � ������
�!� E
����� �� ��
�������
����� ��������� �� ��,��
������� ����
���� ��

������ �� ��������� �� ��� ��� � ����� ��� ������
��
F-� ��������� �� �
��� ����
�� E�O���� 

��������� ����������� ������	���������������
��
����������������� ����� ��� �����������F-

��������� � ������
��� E��,��
��� ��F� �!�� �<�� ��,��
������� 	���� ��������� � ��� ������
��


E������
�������� ����������F����������������� ��
���������
����-�E88F

H������
����	��������� ����������	
����������������!�������
�� ������������� ����5�� -

$���������5�� �����������<���������������5���������������� ������	 � ����������!���������� 

��������� ��� � ��� ��� ���� ���� �� �����!� 
����-� ������� 5������ 	���� ��5��� �� ������I

������� � � ��� �
� ��� � �6����
�� ������ � 
����
���� ������ � ��
�����
� � situaci hodnotové a

normativní libovolnosti. (2)
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2.2  &��'
����������
� resortu ministerstva vnitra

�� ������ ���
�
��!� ���<����� ������� � ��� � ���5������ ������������ �����
����


��������� �������<���������
C
�����6�6����
�
��	���������5����������6�������� ����6���������

��� ���������� � ������ �
������
����� ���������� �� ����
��� ���
��� � �������� � ����������

C������ ��� �����!� ���� �����6���C������ �
�� ����� �
-�$�������� ��� ������ 	����� �� ��	����6

organizovanou instituci s��6������<�������� �-

���C���� ���
�
��6� ������������ ��
���������� ���� �6����� ����5���� 5
������ ��� ���5���

��6���C6�
��������� �������6������� ������������ ������� �������� ������
����-�2�����

5
�������6���	��������	
������6������D����I�����������
����-�E?F

Z�������6��<��	 �
�������������������
����
��	� ��� ����6�����5 ��	 � ���	��������������


���
���
����
���������������� ����5���������� ��� ���������� ���aktivit s��<����������6��

v��
���� �
C�����
��
� �!��<��� �6�!� ����
�� �� �<��
��-� 2�� ���� �6������� �������� ����
����� �

���
�
�� 
�����
�� � �<�������� ��������� � �� �<��
����� ���,���6�� ������ �6� ����5
�6� �6�����

����
C
��������� ���
�
��!� �� � �� 
� ����� � D����I� ������ ���
��	� ��� �����-� 0��!�� 	 �� �

	������������������ ������<���6�������� ����������
�6��O
���	 � ������6����� ���������
�
��!�

���� �� ������� �� 5��<��� ����-� 26� ��� � ��	
��
�� ��!���<� �����	� ����������
� �� �������

����
C
����� ������ ���
�
��!� � souladu se so�5����<�� 
� ������ �� �����	��� �����5����� ��

����!-�E>F

4������ �<������� ��������� �� � ���� ������� � �� ����6� 
��������!� ���
�
�� (3� 	�

�6���
�����
�
��6�����������
������������
��������	
���5�������6��
��������
�
�6���������<��

�
���� ��������6��<��������<����������� ����
�
��6-�% ����	�������� ������������������	 � 

���������� D������� ���
�� ����� �� ���
�����
� �6��<��	 � � � pracovní funkce, kreativitu jako

�����������
� � ������� � ����������� � ���!��<��� �
���� ���� ������������,��
������ ����������

������ � ����
�� ���
�� �������6�� ���������� 
������� �� ���������� � interaktivní spolupráci plnit

������� � ��-� % ���� 	�� ���6� ���������� ����������� �������������� ��������
�� ����������
�

intelektuálními schopnostmi, technickými dovednostmi apod., které však nejsou jenom

	������������������� �������� ��������	!-�H����������6���� 
���,���
���������������
�
���


������� -���������� ���������6�����������
�
�����!���
��������O������6���
�����R
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a) profesní kompetencí k tomu :

 - stát se v�����
������� ���������� ���!���
�<���������� ��5
��������
����������� 

 K����
������������������������������� �D���6���
��������� ������<�������
��<��

���������!�����������������	
���� ������� ������5����


K�������������6�� souladu s právem a svými povinnostmi

b) sociální kompetenci�����I�	 � ���R

K�������
����������
���
�D��������
�
������������
���������5����


- stát se citlivý k�� ��� ���5��!���	�	
����������!��������
�



K���������������C�
��!�������������� �����������5
�����
�
���������������
��	�

c) postoje����I�	 � ����R

K�������
������5���������
���� �������� �����
��	� �����6�����5���
���������������
�
�

K���5�
�����������������������������������
���������
������������������6

K����5
������������������D5
�������������������	�<��<�����	�������
��	� ����������

��������	
���5���
������������������������ ����
��	� �5
�����


d) psychickou odolnost, nezbytnou k :

K������������ ���
��������
��<���������<����
���� ��

K��6� ����������
�����
���������
�������5
����� ���
������� ��������� ��

K������������ ���� ���� ���������
��!5
����������
�������<����
���� ������<��

�����
��	� ���5
����� 

������������5����<������������������89@9������������� ���������6�����6���� �6����

��������� � �� ����� �!� �����5����� ��� �������� �������� ��� ��
��-� ��� ������ � �6���<��

�����70S����
����������6������������
���
�����Q����
��	� �������
��(3-�� útlumu se ocitlo

������5
���� �� �!���	�
���� ��������� �� �6����� ��� ��5���� ���� 	��� ����������� � policejními

������
�������<������������������<��"����� -�26�������6������������ ���6��6������
��6���

������� �� ��� ������5� ��� ������� ����<� �6� �������5��� 	����� ������� ��	�� � ���
��	� � �����

	��������6���5����������	����
������������ ��<��	����
�
�-
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Prvním systémovým pokusem bylo v roce 1993 zpracování nové koncepce základní

�������� �� ����6� �� ����� �!� ����������� ������� �� �
�
������ �� ������
5� � ���
�
�-� ��

rozsáhlých konzultacích s��<����<�
�D����6����
�
���6������������� ��������������� ����
�� �

�6�� ������� �!���� ��� �����
����� �������� �<��6� �� �<��
��-�#��������<� �6��������I����

���5�������������������6�!�����
��� závislosti na personální politice resortu.

V������� � 899>� � �6�� ��������� � �0����� �������� ��������� ��������� � � oboru

�!�������
� #
�
��������� ��
���"� �� ����<� �6����
�� ������� � ����������6� ���� �6������� 

�������� ��������� ��� �6�����-� 7������� �� ����� ��������� ����� ������I� ������ � zániku

�!���	�
��<��� ������ ����J� � ���� � �!���	�
���� �������
� 	�� �
�
������� �6����������<�

������� �-� A�����I� ����� �����
��� ���
��� �6�� � ��	��� �� ����
��� ��� �6���<��� �������-

A�5����������� �899B���6�������������6������������������ �����
�����������������������

�6�6�C���������6�����������6�������5� ������6-

V������������ ��O
������6��� ��
������� ��6������6������ �������������� ����������

��������� ��� �� �<��
������� �6������ ��� #
�
��������� ��
���� (3-� ��
���� ������<��

���� ��
�<��� �����5������ Q� ������
��<��� ���� ����� �� ��	����� ���� � nástupem nového

����� � ������� ��������� � �� �����6� ����� �
�
��������� ��
���� ������ ��������� � ������ �

��������� �� ������ � roce  1996  k�D������ ��� ����� � ������� ��� ��
��
�!� ��
	���� ��������-

0��������������,��
��5� �������� � �����	���������� ����6�������
�
�����������
����� letech

1996 – 1997  zpomalila.

�� ���������
�
��!�� výkonu povolání je v����5����������� ��������������� ���������

�� ������������� ������������ ������-
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2.3 Základní odborná
�,��.*�*

*�����5� � ������ � roku  1994  obsahoval tzv. modulový systém základní odborné

�� ����6����������������� ���6�������� �������
��
��������<������������� ������
��	� ����������

s��<��
������������ ������
��	� ��������
�� ������ praxí u útvar�����
�
��(3-�0��������<�

�������� �� C�����
� ����
�� ��� ������ ���	���� �� 
�� �������<�� ��������!�-� � následujících

�������������������������������
�<���������<�����O���
������� ���<��	������������
�����

899P� � �6��� �������� ���J������ ����������� �� ������� � ��	C������������	� ��� �6��� �������

�� ����6� �� �8B� � ��� �!� � ��� ����<��� � 8;-� ���	���� � �� ��C
�
�
���� �����
�� ����
��� ��<��

�!���� ������
�
�� ����6�!-

7��5����<�������������� ����������� ����6�	����������<������������� ������
��	� ��

školách v��������9����� �!����� ��� 5� ���<��
������������ ������
��	� ��������
�� ��������

���
�
�� (3-� #���� ���
����� ������� 	������
�<��� �������!� ������ �����I�	�� �!������

�����
5�� � ����6� �����
��� ���� �����
��<��� ��
5�� ���� �������<��� �
���� ��� �� �O���� ��

s��6�
� ��������������������<��6��������������������� �D���!-

+�����5����������� ����������� ����6�������:����� ��������� ����������� ������
��	� ��

�����
�� �����	������
�<������	 ��-�H������
���������������C�����������
�����������
5���� 

�������� �� ��������� � �� ���6�!�� � ����<��� ��� ������ ��� ���
��	� ��� �������-� 7��5��� � ����

�� ����6� 	�� 
� ����
����� ������ ��� ���
��	� ��� D�������-� %������� � C
����C
�� ������� �

��,��
��5� ���C����������������O��	�����
�����
����������������
��
��� ���-����������<��6

������������ holandského policejního školství. (20)

0�,��
�� �������������������� ����6�	��������� �����������5�����
������������
������

��6��
������� ������������6������ ������
���
�� ������������ ������6�!-�0����������������

����
�������������5����6	������� ����������
���������������� �������������������6�� profesní

etice – to vše v��5 �������	����
��6���� ������������������������6�������������
�
��6-�EBF

&���� �
� �� 5
���
� ���5�������� ������ �6��� �����6���<��� ������� ������� � �<����

���� �
�� ����
�� �� �������� ��� ������ ��� ������� �����
�

� (3�� �5��� � �����6� ���
��

���� ���� ������
��<��� 
�C����� � �� 5������ ��������� ����� �� ����6� ��5 ��	 � ��� ���
�
��!-
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7
������	�������������	� ���������������������<"�����
�
���������������������������������

��	��������	� ����
���<�������������������5��!-

A������ ����������� ������	����5���������������	 � ����
�
��6���	������
���������������

�������� ������ ������ 5
����� �� ������ 	������
�<��� ������ �� ������ ������������ ������

������� -� &���� � �!���� 	�� ������� ��� �� ������ ���
�
��!� ���� �<���� ����6� ������������

������� �� �
�
������ �� ������
5� � ���
�

-� ���� ���
�
��6� �������	 � ��� �� ��� ��� ����
��� ��

������ ���
�
�� #
�
��������� ��
���� (3� 	�� ��
�������� ����� 	
�<��� �6�!� ������� � �������

�� ����6��
� � �������������������������!����������
��������� ������������� ���������C���

�� ����6-� 4��
���� 	�� ��	���� ������� � �������� �� ������ �6�������� ���� ���������6� ����	�<��

�6���<���������5
��
�
�� �������
	� ������������
��	� �������
�-

4����<��D������������ �6�!�������� ����������� ����6�	���������������������	 cím

���
�
��!�� ��	�!��
��	� � 
�C������� �� ������ �� ��,��
��5� � ���������� �� D������� �������

ministerstva vnitra a policie, o obsahu a významu základních legislativních norem v rámci

�����5����� ��� ��������� �� �����<��� C������� �� ��������� ���
��	� � 5
�����
� �� �� �������� �

���
��������� ���
�
��6-� ����� ������� �6� ��������� ��� ��� ��� � �
�
��������� ��
���� 	�� ���6

postaven úkol jak z��������
	������������� �����������"�����
�
���-

A������ �
��<����
��6���������������<�����D�����������	 � ����6�!�������� ��������

�� ����6� 	���� ������� � ������6� �����5����� � ���O��� ������������ ������ �6�!� ����
�� �

������
5������� ����6�� výkonu povolání policisty. Z tohoto pohledu je základní odbornou

�� �������������������	�����
��6������5 � ��������C������� �������������������,��
��5� ��

���������!�� ���� � ��� ���������� � �������� �� ��������� � �� ���6�!� ����� ��
	 ���<�

������� �!�������5����� ����������-�E;LF

7����� � ���
��	� � ����6� � #�� (3� � ��� D��� � ������� ������ ��� �� ���5������
� ������	 

v����������������R��������S�����&��������H
���va, Pardubice.

*����� ������� ����� �O
���	 � ����� ���� � � �����
���� �� ��� ��� �� ������ �����	 � ��������� 

	������
�<������	��<������������
�
���(3-
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2.4 A*�?�

����������         

H����� ��� �� ���� �� ��� �
���<���<������� �� ����<� ������	�� �!����C���6���������� � �

�� ����6���,��
���������������������������������� ��������6�#
�
������������
���������
�
 

(3-

��	������� ���������� �����-����� ����������� ������	����������
���<�������O��!��<��

�6�!� �� C����� ��������� � �� �<��
���� ������ ������� ���
�
����
� ���� � �����
��� ���� �
�� �

��������
���
�	
�� ��������������������� ��������
C
������������� ������
�� ���������������
�

��������<� �����I� ������� -� ������
� ���� � �������� �� ����6� � �����	 � ���
�
���� �� �
�
�� 

����������
� �������� �������
� �� ����� ��������
� ������ � ��� ��<��� � ������
� �������� 

v�������� ��� ���-�7���
C
����D���6������<� ��������� �!������������,��
��5� ���C��������� 

�������� �� ����6� �6���	 �� ��6� �6��� ����� ���������
��� �����������
� ��� ������<� ��������� 

�6������������	���������
�������������<�������5� �D���-

+��� ���������� ���������5���������������
��	�����
���C�����
�����
��R

�'+�*��B�+*9��
+(.�=�Q� 	���� ��5��6� ���� ���
�
��6�� ���� � ��������	 � ��� 	
��� ���
��	� 

����6����������������	 ������ ��	 � ���������������� -�4������������������!�	����������

����
��
��5� �5������ �������������� ����������� ����6-

$�'��*���*9��
�,��.*�*�Q� 	����5�����������
�
��6�� 	�	
��� ������ � ������� ��6���	�

������� � ���C��� � ��������
�� ���������
� �� ���6�6-� 7�<�� �������� ����
��
��5� � �� �����

������	�� ��� ������� � ��������� �� ������ �� �6���� � �������� ���������
� ���
�
��!� � dané

specializaci s��6�
� ����������� ���	�	
����������� ����
��	� ����O�-

����*9��
 �,��.*�*� Q� ��� ��� D���� �����
��� ������
������ ����� ���� �
�� ��������
� �

�����
���K���������
����
�
��!�� oblaste����������������������������
��	 � � jejich pracovními

5
������
-� +�� C����� 
����5� ��� �<��
��� ��<�� �������� �� C������ ���� � ����� ������ 

�� �����-

$�(<')��
�,��.*�* – v�����������6�������������	��	�������
���� ���������
�
��!����

�<���� ����6-�H������ ���� 5
�� ���
��� ������� ���� ��� 	���� �������� ��������� � �� ������ �
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��������� ����� �!����
�
��(3���������<����������� �����U �6��
5�� ����6������ ����
�
��!����

�<��������6U "��E8;F�����6��������� ��� �����-�2��������� ���������� ��
	�����C
��������6�

��������������������<��"���������6����������� ��� �
�������<����� ��6������	�������������


C���6� ����
����-� 7����� � �� ������ ���� ��� ��� C����� ����!�� ���������<��� ������ �

�����
��<��� ��������� � �� ���
���!-� ������� ��� ����������� 	����� �� ����� � �� ���� 

����������� �� ����
����� � �� ��6����� � ��
���������
� ���
�
��!� ��� �<���� ����6�� ���6� �

������������ � �� ������� ��� ��� ��� ��6� ��� ���	�� � ���������� �� ���������� 	���� 	�

���� ����������� ����������� ������������������� ����������-

C*�=+���
 �,��.*�*� Q� 	�� �
��� ����
������� C������ ����
��
��5� ��� ����� 
����5� ��

����!�� ���� ��� � �����5������ ����� ���6��������� � �� ��������� � ������������� �� ���-� %�6� 

��������6����� � 	��6���<������������ � ������������ �C������ �� ��,
��6� ������<���������<

jazykový systém srovnatelný s ostatním
��������<�
������
-
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78D

�=��+�?+���+-
����������

$ (��(;
�*
�','@�3�0
�=��+3�0
?+����0�Q����I�	���
�
�����������
�������
�
��!�

�� ����������!�� ��������� �� ������� ��� C���� ��� ����������<�� �6����������<�

������� ��� ���� � ������ ��������� �����I�	 -� ���� ���
�
��6� �6�6� �6����� �6������6� ����
	� 

���,���6� 5����� ������
� �
������
�� �� ������� �� ������� �� C���6� �<��6�� ����� ����� � � ��

�6�������������� ������� � #
�
��������� ��
���� (3� �� ���
�
�� (3� �6� ����� ����� ���
��	� 

akademie.

A*�?�
 ����������
 �'�*E�E��+3�0
 �.*�����+!� Q� 	�� ������� ���� � �������� �� ����6�

která nebyla v��
������
� �6������
��6� ������� ��	��� � resortu vnitra, ale ani v civilním

������� -� 7��5����<� ������ ��6� �5
���� ����� 
���������� �������	�� �������� ����� ����,�,
���

������� � �� ���� �� ������ ����� � 
�
�
��
�6� ��� 	
� �
��6� ������ ��� � ����� ���������� � ��<��

����,�,
��<�����������<������������ ������������	������������
	�����<-

$ (��(;
�*
%����'@��
*+*�';��
2��Q�	����5�����������
�
��6�����������6������
�� ��

studia s odborným nebo v�������<�� ������� ��� ��������� ��� C���� ��� �����������<�

�6����������<�� ������� �-� ���
��	� � ������
�� (3� ���I�	�� ����������� ����
��-

�<�����<��D�����������
��	� �������
��(3��������������������
�����6��������� ������
����

��,
���������� ����
	� ��� ���,����� � �S����5������� ����� � ����
�"�� ��� 	�� ���� ������6

#
�
��������� ��
���� (3� ������ ����6���-� �����5������ ����� �O
���	�� 
� ��������<� ����
	� 

���,�����S����5������������ �����
�"�������	 � ��������
	� ����,������,
������<-�E8F

���
��	� �������
��(3�	������� ��6���������������
����
�� ����6������� ������ Praze.

S6��� �� ����� �������� .������� ��� ��������� � ������� 899;�� ���	
� 5
������ ����	
��� 8-� 8L-

899;-��$�(3���� � � �� ���	��� 	���������� �����	����6���������6����������5-�888G899@�7�-���

�6���<��� �������-��$�(3���������
����������� ����
	� � ���,���6�� �� ��� ���������<� ����
	� 

���,�����S����5����� ������ �����
�"���������	 � ���,
������<�����������<�����
	� ����,���

�������
	� ��������������
��	� �����,����������
�
���
��
��"������������<�����
	� ����,���

�����	��� ������"�� � ����
	� � ����� � �*�
���<� ����,������ ��� ����� � ������� �� D���� 

����������"-��<��������������<�������5
������	����,��
����������������
��� ��������<��

��������� ��	����� ����� ���� ���C����� �����5����� ���� ������
������ �� �����5��������� ��
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������� -��$�(3����������	����	�<������	� �����,�,
��������������<����������������#�

(3���� ����
�
�� �(3-�&���� �������� �� ��$� �(3�� 	���6�������������� ����������
��
��!����

�6���������
��	� ������� ������5����� �5
�����
��������<����� � � ���C���� �� policejní praxi a

��� ����� � ������-� A�	
�J�	�� �6������������� �� ������ ������� �� ����� ������ �!�� 	�	
��

����
C
���
� ������ ��	
��
�� ��� 	
�<��� �6���<��� �������-�*�� ����
�� 	���� ��
	 ���
� ��� �������
�

���� ���	������ ����� �6����
�
��(3-�E;;F

7�������� � ����� ����
�� ���������<��� ����
	� ��� ���,���!� 	�� � :� � ���6-

V�����
������������
�����������5� ��������������������
��<���� ���������� �������������


��� ������� 	
���� ��� �������� ��
�����	�� ��� ������6� ����� �� ����
��� �������� �
�������6�� ev.

individuálními konzultacemi s��5
���
-

7���
��� ��� ����5�	�� ����� � ������5���� ���������� 	�	 � ���5��� � 	�� ��� ����	���

����������������-�$��������!��	����
��������
�������������"��E������������S�"F-�E;:F

#�,
������<� ����
	� � ���,���� �S����5������� ����� � ����
�"� ������	�� ��� ���������<

����
	� � ���,���-� ���� ����� ���� ��
	�� � ��� ����
�� 	�� ���������� � ������������� ����
	� ��

���,����� � �S����5������� ����� � ����
�"� � ����� ����
	� ��� ������ �� �������� -� $��������


	
�<��� ���������<��� ����
	� ��� ���,���!� ��� 	�� ����
	� � ���,���� � �S����5������� ����� 

����
�"��������<����
	��
� ���D���������6����� � �
C����5� � ������6����6����<����������!

����
	� ��� ������ �S����5������� ����� � ����
�"-� � $��������
� 	
�<��� ���������<��� ����
	� ��

���,���!���� 	������
	� ����,�����S����5������������ � ����
�"��6����	 ���
	 ��� ��������

���
����Q�������������X�>9�����-�:��������5-�888G�899@�7�-����6���<����������������������

������� ����� ��������!�E���������6���<����������F�������� ������	� ��������
�!-�0�	����

�6����	 � �
C����5� � �������� ���6����<��� �������!� ����
	� ��� ������ �S����5������� ����� 

����
�"� �� �
�� ���� � ���� � ���������� ���� ��6�� ������ ������
� ��� ����<� ���� �� ��
	 ��� ��

�������-� $��������
� 	
�<��� ���������<��� ����
	� ��� ���,���!� ��� ������ ����
�� �����

kombinovanou formu studia.

 Standardní doba studia je dva roky. Stud
��� 	�� ����6������� ��� C����� ������5� � �

C����� ����
������-� ������
�������� ����
�� ��� ������5� � �������� ��������� ��
� �<���� 

���������� �������������
�����������	
�����������������
�����	�����������6������ ������
��

�������� �
�������6-� 7���
��� ��� ����5�	�� ����� � ������5���� ���������� 	�	 � ���5��� � 	�� ��
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����	������,
�������������-�$��������!��	����
��������
��������,
���"��E�������������Mgr“ ).

(24)

+�������<� ����
	� � ���,���� � �S����5������� ����� � ����
�"� ������	�� ��� ��,
������<

����
	� � ���,���-� ���� ����� ���� ��
	�� � ��� ����
�� 	�� ���������� � ��,
���������� ���,����

�S����5������������ �����
�"�����������
	� ������,������� �������-

7�������� � ����� ����
�� 	�� ��
� ���6-� 7���
��� 	�� ����6������� ��� C����� ������5� � �

C���������
������-�7������������
�����	�����������6���	�����
��
�
����� �
������������


s��5
���
-� 7���
��� 	�� �����5���� ����� � ����������� ���������� 	�	 � ���5��� � 	�� ����	���

���������� �
�����5� � �����-� $��������
� � �����	 � ������
��<� �
���� � �������"� � ��� �������

„��-+-"��������<����	�����-�E;BF

Pro� 
�������
� �� � ���
����
� ����� 
���
����� ���� �� ����
��
��<� D��	� �� ��������� ��5��

�������!������5���� akademického roku 2001/2002. V����� ��
�����
�������������������

����
��;L9:��������!-������� ��
�����
����������,
�������������
��;9L��������!���	����

s ti������ ��������"-� ��������
����� ����� 899;G899:� ��
���� 5
�
�� ������<� ��5��� �������!

hodnotu 298!

��������� � ������ �������� ��5��� �������!� �������5�	�� ������� 8:� �������� E�������

�����5����� ������������������	��6�!������������
�
���
��
�6������������
�
���� ���
�
�������

������
5� � ���
�
��� �������� ��
�
����,
��� �������� ���
��	� ��� ����,������� �� 
�C�����
�6�

�������� ���C��� � �� �������� �� ����6�� �������� ������������� ��� �
��
�� ��� �������

�����5����<���������������� �����
��<������������!������5����� ������������������ ������ ��

�������������������	��������6��������������	������� ����
��
�� �F-

������ ����,�,
���K�<������� 5
�����
� ���� � ���<�����<�� 5
�������� �$� � (3

������5I���� � ����
���� ��� ��������� � ������� �!� ���������� #
�
��������� ��
���� (3

E�� ������ ���� ��� ������5!� ������ �������� ����	����
F-� %���
���� � ��������� � 	�� 
���,���� 

���5��� ����
��	� ������������ ������������	������6��������5��������� ��������	�-��<����6

�������	 �� �� �C���
������� �<�������� �� ����
��� ���
��	� � 5
�����
�� ������ � profesi a �����

����	����
������6��	 �D��������������
������������������ -



36

76����� � ��� � �
���<��� ����	!� �����
�

� (3� 	�� ��
��������� � souladu s obecnými

�<��	��<�
� ���������
� ������<�
� ��� �6����� ��6����� � ����
C
��5� ��� �������!

policejních profesí v národním 
� ���
������ �� �����O��-� *�����5� � ������ ������� ��5 ��

s������	�� ���6����!���������� �����6����������
��� �������������������� �������I���� 

jako s�
���,���� � ���5��� � �6������ � ��� � �
���<��� ����	!� �����
�

� (3-� ������������� ���

������ � ������� � ��� 	�� �6������ � �������5����� ��5��� ��������� ��� �� ��
���� � 


���������
��� ���
����
C
���������
���� ������������ -

0�� ���� ��������� ��� ���,���!� ���
��	� � ������
�� (3� ������
� ����
���� ��

��������� �	��������� �6����
��	� ��������5����� ����O������
��������6� ����-�26������
�
�6

�$� � (3� � ��� ����6� ����<�� ������������ �������� ������� ���O�� �� ��� ���
�
���-� 0�	���� ��

��	��������� �����6�������� ��������� ����������������������6�������6���	 ������
����
��6

projektované.

Jen v������;LL8���������$��(3��������5�
����������:@�����!��	
������D5����
����8>P8

D5���� �!-� ������� �
� � �$� � (3� � ������5�
�
� ����-� ����6� ��� ��������� � ������� �!� #�

v�����
�������� �)����������
��� � � tématu  Boj s������� �� ����� �������	 � ��� � �6����������!K

����� �!�� � ����� ���� ��
�
���
��
���� �O����6� �� ����6� � �������������� �� C
���5� � ��
�
���
��-

������� �
���$��(3������<���5��������������	
�
��������������������� �� � � ���������� �!

���
�
��(3���������������� ��������5-�;?BG;LL8�7�-�E8F�
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2.6 


A��9�
����.

������������� �������������<����!����������!���	���������<��������
�������������� 

���
�
��!������
��
����
�������������89@9��6���(�����������
���� minulosti kritizována EU za

nedostatky v����������R� ��	�� ����
� ��,��
��������� ���5
���� � ��� � �
���<��� ����	!�

���
��	� ������������ ����<��
�����
���<�������-

=������� ���������6� ��� ���
�6� �6�������-� 0�	����� �6�� ����
������ Phare Project –

Comprehensive System of Human Resources-� ���	���� ���� ���� 5���
�� ����� ��� �<����

��C���
���� � ��	�� ����
� ��,��
��������� ���5
���� ������ 5���� ��� �����
��� ��� ������� ���<��

�6����!� E������� ���
��� ��� ������ ���<� �6����� �������� �� ����I���� �� �<���� ������5!� �

práci v����
�

�� ����� ������6� �<����� ���� ���6����� � ��� C���� �� ���<� ������ � �6����

��������� ����<��
������
�
��!���6������ �����������
��<����
�������5� ����<�!F-�E;8F

0��<��6������������ ����<��
���	���������������������
��
����R

-       �;���
B�����B�'
�����'@��
�.��'�E���
��	� ���������� ��<��������F

- nezbytnosti nové image policie (policista musí být vysoce kvalifikován,

trénovaný, motivovaný, disponující vysokým etickým standardem)

- +�;�' '�9��;
�,�� (�(
�'
��������

- ��3?'��
���������� �
�*
�')'��������

2��������<��6������6��
����������������*������������
���� ������������ 

���
�
��!� (3�� ������� ������
��� ������ (3� �� 8;G;LL8-� A��� 	���� 	
� ������ ���� ����6� ����� 

principy Strasbourgského Evropského etického kodexu. Principy v������� ����O�� �������

����	 ��	 ����� �����������6���5���������
��	� ��������� ����<��
��-�E@F
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3.   $.������
�)�(
�������*���0
+���'���   

S�����K�
� ����������� ��������� � ��� ����� � 89>B� � ��� ����� � 89@9� � ��� ���5������

��������� � ������� � 
����� ���� ������� �������� 	������������ ��
���
��� �� ��� �� ���� ���
�
���

����
���� �����
��
���� �����6-� ������������� ���� ����
� ��70S� � ��� ������ ��������� 
����!�

�����
���-� +�� ���
�����<��� C���� � �6�
� ��������� � �
��� ���� �������<��� �����
��<��

��������� �� ����� ��� ���������� �� 5����� 
� ������������ ������� -� �<����� � ���� 

����� ��	 � ��� ������
��<��� ������� � �6�� �����I����-� +!���� �6�� ������� ��� 
�����,
���

�������� � 70S-� ���� ����� D��������� ����� � ������5�<��� E������5
��<��F� � �������� ��

základních školách té doby byla vedle zkoušky z�������<����������!�
���������������O
���

Q� ���
�
���"� -� ������� � ���
�
���� �6��� ���������I������ ��� D���� ����������� ��� ��� ����

���	��
���������������5����<����������������������������6-

0���<�� ��
��
���� ���5�������� ������� ��� ��������� ��� �6������ 	�� ����6����� 

����
C
��5� ��� �������!� ��� ���������� R� �����I� ��������� �� ����
	� � ����� ����� ������� 

������� � �� ������<� ����
C
��5� � ������������ ������ 	���� ���
���� ������6� � systemizaci

������� ���� �������������C����
-

76����� ����
���� ��� ��������� � ���
�
��!�� ����<� 	�� ��������� ������<��� C����

�� ����6����
�
��!����<���������6����� �R

���
���� ������� � �� ������ ���� ������6� ���
�
��6� �������������� ���� ��
	�� � ��

������ ������������	�	 �����
�����������������!��<���C������������ ����������� ����6-

*���
C
��5� � �� ������ 	�� ��5���� ��� ������ � ��������� ������� ������� �� ������ ����

������� � ������� � �� ���� ��� ���������� ��������� ������� ������� �� ������ ����� ������� 

������� � �� ���� ��� ���������� ���������� ���� ����� �������!� ��������<��� ���� 	������
��

������ �� �������6������
���
������� ���������� -

+��� � �������� �� ������� ������ 	�� ��5���� �������������� ������� � �� ����������� 

������������
C
�������������������<��������6��������������������� ���� ������ 	�	 ������
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������	�� ��� ���������	 � � ����
C
��5� � �� �����-� 0�� � �������� ��,�������� �� 	�� ����
������

C����������
��
��5� �������!������������
��
�
����� ������������ ������� ���C����
�����-

�� ������ � výkonu vysokoškolských funkcí realizována formou studia na Policejní

������

�(3-�2������ �	���������������������� �����������
���
�����������������������
	� �

���,�����S����5������������ �����
���*�
������ ��� ���� magisterském studijním programu,

S����5������������ �����
����������
��	� �����,����������
�
���
��
��-

+��������	
���
I����������
����������	�<����6���<�������������������������������

���I�	�� ���
�
��!�� ��� ����������!�� ��������� �� ������� ��� C���� ��� ����������<�

�6����������<��������� �-
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3.1 




A��9�
����.

*���������5��������������
��� ��
�������!��������	���
������6-�2����������5����


��� �������	��� �������
��� ��������� � ���
��	� ��� �����-� 7�
���� ��� ���� 	�	 � � �����

��������� � �6������<� �������
��� 5�6�
���<��� ���� �
������� ������ � �6�� ��
���� �����5����<��

����� ��������� ������� ������ �� ��	�������� �����5����� � ������� -� A�5��6� ��� ��6������

��,��
�������!�����6�6�D5����<�������!����������<���������������
�����
���������� ����� �6-

4�
���������������� ���������!��������������5�� ����������� ����6����������
�� ���������� 

���
�
���-�(�������������������������6�
����������I����
�	��
��
����
������
�
������������� 

�6��� ���������� ���������-� ������� ���������� ������������� ��������� � �� �����
�I���� 

��������� �
���6������������������������	
-

V����5������
� 	�� ������� �!���� ��� �����	� 
�����
�� ��� ��������� ���� �<�����<��� �

�<��
���<��� ���,���!�� ������ ��	 � ����5
�� �6������ ����
C
��������� ���
�
��!-� +���� 	��� �

������ ������,

� �� ����6� ���<����� ������� �� ������ �6� ���������vala zlepšení výcviku a

�6������ ���� ��� ��������� � ���������
��� �� ������
����-� 3����� ������ ���������� ���
� 

����� ��	 � ����6�5���� ��������������<��������������� �������<��-
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����.

 V�������5������������������
���������������������	����������
�����6������ �������I

5����5��������� ��� ��
������������������ ����
�
��!������-�H�����	������������������
������

���
���� ���!�� ����� ���������� ���������
��� ��������� � ���
�
��!-� 7��	��� 	���� ��������� 

������<���� ��� 	�� �������� ���<� �� �����5������
� ������ � ��	���� 
� ��6� �������� ��5���6

�!�����6���������	
�� období let  „dvacátých“  minulého století.

%����� �6��� ��!����
��� �� 	�� ������ ����� ��D����� ���5���� ������������� ��������<�

�������!�������J�����
��������
��!�� oblasti  resortu ministers������
����	����5�������������


����� � �������� �� �����6� �������� �!������ �����
� ���	�� -� A��5�<� ����������� �������!� 	�

patrný k������ ����������89>@���������5������������������<��-

% ���� ����� ��������� 	�� ����
������ ����
���� � ��������� �� ������ ����6��� profesní

��
����������E��������� ���dovednostní  základ a schopnost jej dále rozvíjet) v návaznosti na

�������	�� ����
��	� ������-�2������6���5�	�������� �����
��	� �������	��������6���5����
�

	�	 ���
��
����	��������	���� ���5����<���������-�7����5������5�������6���<���
��<���������

���
�
��6����������� ��������C��
����
�6����������
C
��������������
��������-

Prakticky v������ ���
����� ��� ��	��<�� ��!������ �����	�� �6������� ��������� 

������<������������	������������6���������� �������
���� ������������ -�% �����6���������

�<�� �6������ � ���������� �6������ ������� ��� ��������� � ���6����<�
� �����6� � civilnímu

školství. Systému flexibilního k��<��	
������5����
����������!������� ���������������������

policejní praxe. V��� �������������� ����
�
��!�����������5��������� ������� �-�0�	��������	����

�6������ �	����
������
� ��<��6����
�
��!�������������������
���
����5���������C��
����� ��

	����� -� 2�� ��� ���	���	�� ��
� �����
���
� ������	���� � ����� ��	 � �� ������ �� �� ��

mocenským povyšováním, jak známe z let m
���<��-� +��C�	���� �� �6�������� D�
� � �����

�������� ��	 � ������������������ ���
���	�������6����� ������
�����
�
�-
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 RESUMÉ

S���������� ������ ���� �������	�� ��� � ��������� �� ���
�
��!� ��� ����� � 898@� �� ��

���5������-�0�	����� ��� ����������������� � ���
�
��!�� ���� 
� ������ ��������5����� ��� ������

������ �!���
�6� ��� ������ D��� -� T���<� �<5��� �� 5����� � ��,��
����� ������� �����5����� ��

���������6���5
�������!��������������
���	�	
�������������� ����
����
�-

T���� � 5���� ��	������� �� ,����
� ��������� � �����5����� ��� ������ ��� ���
��

(�������������� ������
�6� ����� 898@� ��� � :L-� 9-� 89:@� E����� � ��� ����5������ 	���� 1-

������
��F-�H������������������� ��������������(���6���#�������
�7�������������������������

+�����������������6��E@-�B-�89>B�F-�+������������89>B���������89@9-�2��� �5��������6��
��	�

����� ��� �����89@9� ����-�899L��� ��� ���5������-� 0������	�� ������� � ��������� ��� �6����!

������<������-�������	���������������������
�������6������<�����I�	����O������5���-
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Anotace

����������������������
��������������<������������ �����
�
��!������� ���6��
�����

�
����

� ��������� � �����5����� ��� �����-� � jednotlivých kapitolách se pokouším zachytit

����
C
��������������6�����
�6��������������� ���5����6-

% ��������������������� 	��������������C����� ����������� ������5����� ��� ����!���

v našich zemích letitou tradici, a nejedná se pouze o fenomén dnešní doby.

"��9���
����*

��������� � ������<���� ������� �� �<��
��� ������ �� �������� �� ������� �������� ���O��

���� ���������� ������
���� ���������� ���<�����������
��������
�������C���������������<

studijní program.

Annotation

In myown  bachelor´s  work, which engage in education of policemen. I endeavour

catch history of education´s safety organs. I endeavour find in singles chapters eculiarities

mentioned season and influence, which dertmined education.

Objective bachelor´s work is refer to fact that education of safety boards has tradition

of many year´s standing in our counry and it isn´t only prodigy of today´s time.

Keywords

 Education of adult, education, exercise (practise), skill, special preparation, special

practise, adult next education, lifelong education, upbringing, study, elaboráte form,

bachelor´s study branch.
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