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Педагогический смысл использования метода проектов в процессе преподавания правовых дисциплин заключается в 
следующем: 

в рамках разнообразной проектной деятельности формируются опыт работы с социально-правовой информацией, не-
обходимые умения и навыки планирования, распределения работы во времени, оформительские навыки, навыки сотрудни-
чества, самопрезентации и многие другие;

проекты способствуют созданию ситуаций личного (коллективного) успеха, который, придавая уверенность в собствен-
ные силы, стимулирует познавательную активность, мотивирует к обучению;

овладение профессорско-преподавательским составом методами и приемами вовлечения курсантов и слушателей в 
творческий поиск с целью стимулирования их активности во всех видах образовательной деятельности, осмысления и обо-
гащения личного опыта. 

Применение метода проектов в процессе преподавания дисциплин юридического профиля способствует формированию 
у курсантов и слушателей следующих компетентностей: личностных (посредством приобретения опыта самостоятельности, 
ответственности, творческого самовыражения, самопрезентации); коммуникативных (через опыт и желание взаимодейство-
вать, сотрудничать, нести взаимную ответственность и т. п.); информационно-коммуникационных (благодаря приобретенно-
му опыту поиска и сбора необходимой информации, в том числе через сеть Интернет, печатного и электронного оформления 
полученных сведений, в том числе в творческом выражении).

Как показала наша педагогическая практика, наиболее эффективным является применение метода проектов на за-
нятиях семинарского типа. Препятствием для использования рассматриваемого метода может стать формальный подход 
преподавателя к методическому обеспечению занятий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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Судебная психология, как и психология следователя, занимает одно из ведущих мест (наряду с пенитенциарной психо-
логией) в системе юридической психологии. Одна из ее главных задач – проведение судебно-психологической и комплексной 
судебно-психолого-психиатрической экспертиз, которые имеют свой объект исследования, предмет, виды и задачи. Перед 
их проведением психологу-эксперту разъясняются его права и обязанности, а результатом его работы является заключение, 
где формулируются выводы. Остановимся на этом этапе подробнее, так как в практике назначения судебно-психологических 
(тем более комплексных судебно-психолого-психиатрических) экспертиз в уголовном процессе наиболее часто встречается 
некорректная формулировка вопросов, обращенных к психологу-эксперту.

В системе профессиональной подготовки кадров для правоохранительных органов особенно следует учитывать умение экс-
перта правильно формулировать вопросы, что позволяет вынести наиболее точное и научно обоснованное заключение. Возмож-
но, некорректность формулировок частично объясняется профессиональной деформацией работников суда и следствия, однако 
система подготовки и переподготовки кадров для правоохранительных органов должна позволить преодолевать стереотипы в 
работе и сделать проведение экспертиз более эффективным. Приведем анализ наиболее часто встречающихся ошибок.

1. В ряде случаев следователем или судом неправильно определяется род экспертизы (однородной или комплекс-
ной). Вместо одного вида назначается другой. Например, следователя интересуют обстоятельства, входящие в компетенцию 
психологов, а не психиатров, но он неверно полагает, что психиатр может решить вопросы об аффекте, индивидуально-
пси хологических особенностях и т. п. Следователь или судья назначает однородную психиатрическую экспертизу вместо 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В постановлении (определении) могут содержаться вопросы, которые 
не относятся к компетенции эксперта-психиатра, а только эксперта-психолога.

2. Мог ли потерпевший при доведении до самоубийства в момент совершения самоубийства осознавать значение своих 
действий либо руководить ими? Ответ на данный вопрос не раскрывает причинной связи психического состояния лица, по-
кончившего жизнь самоубийством, с действиями обвиняемого по формуле вменяемости. Насилие, жестокое обращение, си-
стематическое унижение личного достоинства могут обусловить развитие психогенного психического расстройства, которое, 
достигая психотического уровня, будет мешать суициденту осознавать значение своих действий и руководить ими; в то же 
время нарушения осознания своих действий могут зависеть и от хронического психического расстройства, никак не связан-
ного с какими-либо действиями обвиняемого. В ряде случаев утвердительный ответ на данный вопрос может препятство-
вать выявлению истинной причины суицида, давая защите лица, обвиняемого в доведении до самоубийства, возможность 
отрицать сам факт противоправного поведения, аргументируя это тем, что эти факты существовали только в воображении 
душевнобольного, не понимающего, что происходит вокруг.

3. Каковы мотивы совершенного преступления? Ответ на данный вопрос не может входить в компетенцию эксперта-
психолога, так как понятие «мотив» в уголовном праве и в научной психологии наполнено разным содержанием. В юри-
дическом (не психологическом) смысле этого слова мотив – необходимый элемент состава ряда преступлений (например, 
корыстный мотив при хищении, независимо от способа хищения). Очевидно, что в таком случае квалификация мотивов пре-
ступления находится всецело в компетенции органов следствия и суда. Кроме того, в большинстве случаев перечень юриди-
чески устанавливаемых криминальных мотивов («из хулиганских побуждений», «корыстные» и т. п.) отражает их оценочную, 
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а не психологическую сторону. Следовательно, экспертное установление мотивов совершенного преступления ничего не 
говорит о психологических предпосылках вины и ответственности в том смысле, который принято вкладывать в названные 
понятия в уголовном праве.

4. Какие индивидуально-психологические особенности обвиняемого способствовали совершению преступления? Ответ 
на данный вопрос не входит в компетенцию эксперта-психолога, поскольку касается причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, а это – сфера действия уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики 
Беларусь. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в том числе обстоятельств, характе-
ризующих личность обвиняемого, находится всецело в компетенции суда. Заключение психолога-эксперта о наличии у подэк-
спертного определенных индивидуально-психологических особенностей может служить только необходимой предпосылкой 
для такого установления. 

5. При назначении психологической или комплексной психолого-психиатрической экспертизы следователь, не обладая 
специальными знаниями в области психологии, не в состоянии точно указывать психологу на предмет или объект пред-
стоящего исследования личности. В ряде случаев наблюдается неполная или некорректная формулировка вопросов при 
назначении экспертизы. Вместо обобщенного термина «индивидуально-психологические особенности» следователь подчас 
использует более узкие понятия, отражающие лишь отдельные стороны личности человека: «черты личности», «особен-
ности характера», «особенности темперамента», «тип нервной деятельности» и т. д. Особого внимания заслуживает ответ 
на вопрос об установлении календарного возраста и уровня умственного (психического) развития несовершеннолетнего: это 
позволяет решить вопрос о возможности привлечения лица к уголовной ответственности. Однако ответ на такие вопросы 
не может быть дан экспертом-психологом в силу некоторых причин. В научной психологии психологический возраст рассма-
тривается как качественно определенный возрастной период психического развития, охватывающий обычно несколько лет 
(так, подростковый период охватывает промежуток от 11–12 до 14–15 лет), не сводящийся к конкретному календарному воз-
расту. Возрастные нормы установлены именно для периодов, имеют преимущественно не количественный, а качественный 
характер и меняются в процессе развития общества. Расчет каких-либо точных количественно определяемых возрастных 
нормативов невозможен также и вследствие высокой межиндивидуальной вариативности проявлений психического развития 
в связи с культуральными, межполовыми и другими различиями.

Можно было бы и дальше продолжать выявлять проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при 
назначении судебно-психологической или комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, но суть не в этом. 
Резюмируя, следует еще раз подчеркнуть значение психологии в системе подготовки кадров для правоохранительных ор-
ганов и предусмотреть в учебных программах изучение не только юридической психологии, но и основ общей психологии и 
психиатрии, основ этики и эстетики, включая предмет «Профессиональная этика юриста». Количество учебных часов по дис-
циплине «Юридическая психология» необходимо в дальнейшем увеличивать, а не уменьшать. Невозможно осуществлять ка-
чественную подготовку кадров для правоохранительных органов без формирования у них глубоких психологических знаний.
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Основной задачей каждого современного государства – обеспечение достойного уровня жизни граждан. Высокий уро-

вень благосостояния, достигаемый благодаря соответствующему уровню оплаты труда, стимулирование профессиональной 
деятельности работников позволяют повысить эффективность труда. Это утверждение в полной мере относится к пробле-
мам, связанным с повышением эффективности деятельности правоохранительной системы. Огромное значение в решении 
этих вопросов имеет разработка действенных механизмов, обеспечивающих должный уровень материального благосостоя-
ния сотрудников и удовлетворение их потребностей в достойном жилье, получении образования, оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи, отдыхе. 

Опыт развития систем оплаты и стимулирования труда, а также социальной защиты сотрудников правоохранитель-
ных органов зарубежных стран может послужить положительным примером для отечественных органов государственного 
управления в процессе проведения социальных реформ. Зарубежный опыт по обеспечению социальной защиты сотрудников 
показывает, что системы оплаты труда и социальной защиты, безусловно, отличаются друг от друга. Это зависит от многих 
факторов, в том числе исторического опыта, правовой и экономической системы страны, традиций.

В некоторых развитых зарубежных странах оплата труда сотрудников правоохранительных органов среднего звена 
ориентирована на уровень оплаты труда среднего класса в целом по стране. При этом там также довольно высок уровень 
социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам. Например, Япония занимает первое место в мире по уровню заработка 
среднего и высшего звена служащих государственного аппарата. Законодательно установлено, что оплата труда служащих 
должна соответствовать общему положению в обществе. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники частного 
сектора экономики, выполняя определенные обязанности, должны получать соответствующее вознаграждение за свой труд, 
знания и умения. В этой связи заработная плата в государственном и частном секторах должна поддерживаться на одинако-
вом уровне. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов Японии обеспечиваются социальным пакетом, включаю-
щим в себя пособия на лечение, содержание ребенка, к отпуску, транспортное и региональное пособия. 

В Великобритании и Германии оплата труда сотрудников правоохранительных органов ниже оплаты труда в частном 
секторе экономики. Тем не менее государство стремится обеспечить финансовую и социальную независимость и достойный 




