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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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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 
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уровень жизни сотрудников, адекватный уровню жизни в стране и соответствующий их социальному статусу. У сотрудников 
правоохранительных органов Австрии прирост в зарплате частично зависит от выслуги лет, профессионального опыта, воз-
можностей сотрудника и специальных условий работы. Система социальной защиты в Финляндии строится на так называе-
мой скандинавской модели социального государства. Основными ее характеристиками являются принцип универсальности, 
финансирование за счет высокого налогообложения, равноправное отношение ко всем лицам, высокий уровень социальных 
пособий. В Италии и Испании основной оклад составляет всего 40 % общей суммы дохода полицейского. Дополнительные 
социальные пособия, составляющие до 50 % заработной платы, зависят от места проживания служащего, его семейного ста-
туса, опыта профессиональной деятельности и прочих факторов. Остальные 10 % приходятся на выплаты в связи с особыми 
условиями службы или особой специальностью. 

Системы оплаты труда, материального стимулирования и социального обеспечения государственных служащих зару-
бежных стран различаются также в зависимости от модели государственной службы, принятой в стране, – карьерной или 
позиционной. Государственная служба в странах с карьерной системой основывается на традиционных принципах чинов-
ничества, когда государство берет на себя обязательства по социальному и материальному обеспечению своих служащих. 
В США, Канаде, Великобритании, Франции – странах с позиционной системой государственной службы – преобладают более 
индивидуальные и гибкие формы и системы оплаты труда служащих, чем в странах с карьерной системой государственной 
службы, близкие к частному сектору экономики. Более того, ряд стран уделяет значительное внимание повышению эффек-
тивности использования человеческих ресурсов в области государственного регулирования и правоохраны. 

Безусловно, каждое государство формирует и развивает свои системы оценок эффективности и формы стимулирования 
служащих правоохранительных служб, опираясь на опыт, политическую, социальную и экономическую ситуацию в стране. 
Например, в основе государственной службы США лежит «система заслуг», когда любое действие в отношении сотрудника 
(прием на службу, служебное продвижение, понижение в должности) обусловлено его способностями и личностными каче-
ствами. Шкала заработных плат полицейских США представляет собой таблицу, где по вертикали определены ступени опла-
ты труда, а по горизонтали – стаж службы служащего. В связи с этим уровень заработной платы возрастает по диагонали. 
В США также достаточно развита система социальной защиты государственных служащих, в том числе система льгот. Напри-
мер, социальный пакет полицейского США весьма высок. Сотрудники полиции в нем очень заинтересованы, и это является 
одним из факторов эффективной службы и причиной, удерживающей сотрудников на работе в полиции до пенсионного воз-
раста. Во Франции одним из главных прав государственных служащих является право на вознаграждение, которое состоит 
из трех частей: основного жалования, дополнительного вознаграждения и системы выплат социального характера и льгот. 
При этом существует жесткая система выплат служащим основного жалования. В начале карьеры сотрудники получают, как 
правило, меньше, чем работники государственных хозяйственных предприятий и тем более коммерческих организаций. Но в 
течение службы жалование сотрудника растет, и в конце службы он получает обычно больше. Это обеспечивает стабиль-
ность социально-экономического положения сотрудников и их уверенность в завтрашнем дне. Постоянное жалование явля-
ется, по существу, своеобразной формой гарантированной оплаты труда. Но часто его бывает недостаточно. В этой связи в 
законодательстве предусмотрены дополнительные надбавки и выплаты. Помимо этого, во Франции каждое ведомство имеет 
право сокращать расходы на инфраструктуру (служебный транспорт, командировки, расходы на обслуживание зданий), а вы-
свободившиеся за счет этого средства направлять на повышение оплаты размеров заработной платы сотрудников. 

В большинстве цивилизованных стран государственная служба и правоохранительная служба в частности – один из са-
мых престижных видов трудовой деятельности. Считается, что сотрудник правоохранительных органов – это представитель 
государства и общества, защитник их прав и законных интересов. Практика проведения социальной политики в развитых 
странах выработала несколько направлений ее реализации. К ним относятся: политика в области заработанной платы, соци-
альное страхование, в том числе медицинское, пенсионное страхование, жилищная политика, а также системы компенсаций 
и выплат социального характера. Некоторые аспекты социальной защиты сотрудников зарубежных стран заслуживают при-
стального внимания и являются положительным примером для Республики Беларусь в процессе проведения социальных ре-
форм. Тем не менее при использовании зарубежного опыта нельзя механически переносить те или иные формы социальной 
защиты стран зарубежья на нашу действительность. Необходимо учитывать, что некоторые аспекты реформирования со-
циального обеспечения сотрудников правоохранительной службы имеют универсальный характер, другие применимы только 
при определенных условиях, связанных с политической ситуацией в стране, уровнем развития экономики, традициями, уров-
нем преступности и криминализации общества.
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ПРАБЛЕМА ФАРМІРАВАННЯ Ў КУРСАНТАЎ САМАСТОЙНАСЦІ МЫСЛЕННЯ 
ЯК НЕАБХОДНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

Не сакрэт, што асаблівасцю юрыдычнай адукацыі і правазнаўства ў цэлым з’яўляецца стройнасць, лагічнасць мыслення 
і імкненне да яго ўпарадкаванасці і стандартызацыі. У гэтым плане правазнаўства стаіць бліжэй да матэматычнай логікі, чым 
іншыя гуманітарныя дысцыпліны. Такі, безумоўна, станоўчы момант мае і аб’ектыўныя недахопы, якія найбольш рэльефна 
праяўляюцца ў курсантаў старэйшых курсаў і ў яшчэ большай ступені ў маладых афіцэраў. Падобная сітуацыя сама па сабе 
лагічная: учарашні курсант праходзіць этап верыфікацыі сваіх тэарэтычных ведаў практыкай. Тое з тэарэтычных ведаў, чым 




