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В статье на основе анализа европейской нормативно-правовой базы и практики ее
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Кадровые проблемы могут поставить
под угрозу способность полиции любого
государства к борьбе с преступностью.
Как считают в Международной ассоциации шефов полиции (International
Association of Chiefs of Police), в настоящее время полицейские гораздо хуже
справляются даже с простым патрулированием улиц, но при этом повышаются
в званиях гораздо быстрей, чем раньше.
Например, средний срок службы, необходимый для получения звания сержанта,
сократился с 10 до двух лет.
Между полицией и государством
установились привилегированные отношения по тем причинам, которые делают
полицию необходимой. Если государство
обязано следить за тем, чтобы права человека уважались и соблюдались, то на
практике для этого часто применяется полиция. На уровне ООН и Совета Европы
полиция и другие правоохранительные
органы получают жесткие инструкции по
подробным стандартам отслеживания соблюдения своих прав в ходе защиты других людей [25]. Это и Кодекс поведения
ООН для должностных лиц по поддержанию правопорядка, и его эквивалент,
принятый в 1997 г. Парламентской Ассамблеей Совета Европы – Декларация о
полиции. Декларация о полиции в п. 5 заявляет, что полицейский имеет право на

справедливое жалованье с учетом особых факторов, например большего риска,
высокой ответственности и менее регулярного времени работы [25]. Несмотря
на то что в рамках Европейского союза
юридически обязательного текста о правах человека для полиции не существует, полиция использует эту Декларацию
для выработки своих стандартов профессиональной работы. Итак, речь идет
о стандартах, которые, с точки зрения
Парламентской Ассамблеи, нуждаются в
«максимальной пропаганде».
Декларация дает подробные инструкции – не только в отношении обязанностей «полицейских» (как она их называет), но и в отношении условий, в которых
они должны работать. Например: она
предписывает полицейским нарушать
приказы, если они являются незаконными
(А.3 и А.4) и освобождает их от наказания
за это (А.7). Соблюдение декларации дает
полицейскому право на активную моральную и физическую поддержку общества
(А.16). Полицейские должны пройти тщательную подготовку (Б.3), иметь соответствующие условия работы (Б.4) и адекватную оплату (Б.5) [25].
Правительства западных стран много
делают для привлечения на полицейскую
работу способных и развитых людей,
в том числе специалистов из граждан-
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ских сфер с высоким уровнем образования. Как следствие, если во Франции в
1980 г. на одну должность рядового полиции претендовало пять кандидатов, то
в 1995 г. уже 10–15 человек; на 50 мест
в школу комиссаров полиции, как правило, претендуют 2–3 тыс. человек [33].
Очень высокий конкурс в школе комиссаров Швеции – 13 человек на место [31].
В Германии на одну вакансию в полиции
ежегодно претендуют шесть [3, с. 188], а
в Финляндии – 16 человек [38, с. 112–114].
Разные службы и направления деятельности полиции пользуются неодинаковой
популярностью. Среди «чисто полицейских» сил наибольшей популярностью
пользуются аппараты криминальной полиции (детективы, комиссары полиции)
и сфера управления. Например, детективы департамента столичной полиции
Лондона (офицеры, осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность)
представляют собой элиту английской
полиции. Детективом может стать только
полицейский со стажем патрульной или
иной аналогичной службы при наличии
соответствующих рекомендаций и после
прохождения дополнительной подготовки и сдачи квалификационных экзаменов
[29, с. 51].
Для многих граждан стран Евросоюза мотивом поступления на полицейскую службу является желание защищать
справедливость, закон и правопорядок.
Полицейская служба дает и моральное
удовлетворение, так как позволяет осуществлять, хотя и в определенных пределах, государственную власть. В то же
время есть и иные мотивы. Например,
лица, поступающие на работу в полицию,
в своем большинстве происходят из «низшего» слоя общества, но рядовых сотрудников полиции относят уже к «среднему»
слою, поэтому поступление на службу в
полицию повышает их социальный статус, улучшает материальное положение,
обеспечивает социальные гарантии и стабильность [11, с. 170–171].

Полицейские в государствах – членах
Европейского союза имеют право на такое социальное обеспечение, чтобы быть
способными выполнять свои задачи и при
этом не думать постоянно о материальной
стороне жизни. Полицейские, переносящие постоянные физические трудности в
результате своей профессиональной деятельности, могут рассчитывать на специальную защиту со стороны государств в
случаях, связанных с получением увечий,
ранений или болезней [35].
Очень большое значение для социального статуса имеют материальные права
и привилегии. К ним относятся денежные выплаты, предоставление жилой
площади, автотранспорта и др. Размеры
зарплаты определяются значимостью
того или иного вида деятельности и тем,
как соотносятся потребности и предложения специалистов соответствующего
профиля и квалификации. В свою очередь, потребности определяются интересами преодоления преступности, а
предложения в решающей степени зависят от того, насколько сложно получить
подготовку и навыки, позволяющие эффективно осуществлять соответствующие виды работы. Кроме того, нужно
учитывать, что денежное содержание
полицейских является платой не только
за труд, но и за лояльность к существующей системе власти и за готовность ее
защищать.
Стоит в этой связи посмотреть на материальное обеспечение офицеров полиции в европейских странах на рубеже
ХХ–ХХI вв.1
Средняя заработная плата начинающего полицейского в Европе составляла
в конце 90-х гг. ХХ в. около 27 тыс. евро
в год [32, с. 99]. Пытаясь повысить престижность работы в полиции, отдельные
1
Англия, а вслед за нею и другие европейские государства,
обязаны своей первой системой правопорядка Г. Филдингу
(1707–1754), когда первые 12 штатских полицейских были
поставлены на гособеспечение. Г.Филдинг долго добивался, чтобы выплачивали не вознаграждение «ловцам
воров», а зарплату полицейским.
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страны вводили дополнительные бонусные программы для новичков.
Начальная зарплата рекрута полиции
с первого дня и в течение всего периода
обучения в полицейской академии наиболее развитых европейских стран – Франции, Италии, Германии, Великобритании,
Бельгии – составляла в конце ХХ в. в
среднем 21 тыс. евро в год [32, с. 104, 123,
145–146.]. После окончания полицейской
академии (школы, колледжа, института)
(через шесть месяцев) она увеличивается
до 25,4 тыс. евро в год. Зарплата продолжает увеличиваться ежегодно до уровня
базовой зарплаты, которая через пять с
половиной лет службы составляет примерно 50 тыс. евро. К этой базовой ставке добавляются сверхурочные, оплата за
работу в выходные дни, ночную работу и
компенсация за униформу.
В среднем по Европе льготы офицера
полиции таковы: 12 дней ежегодно оплачиваемых каникул; 14 дней оплаченного
отпуска ежегодно; оплачиваемый отпуск
по болезни в 12 дней ежегодно; оплата
медицинского лечения, включая зубное
лечение и протезирование начиная с первого месяца службы, а после трех полных
месяцев – и с премиями, полностью оплачиваемое страхование для ближайших
членов семьи; оплата страхования жизни
в 42 тыс. евро для несчастного случая со
смертельным исходом; компенсация за
обучение, получение банковского кредита, оплачиваемого отделом полиции.
Пенсионный пакет: полицейский находится под полным социальным обеспечением плюс оплачиваемая частная пенсия
в 100 процентов при выходе в отставку
в 50 лет [42]. Дополнительно полицейский может участвовать в добровольно
отсроченной программе компенсации, в
которую его полицейское подразделение
также вносит денежные средства. Страхование жизни обеспечивается приблизительно в объеме ежегодной зарплаты.
Кроме того, при отставке через 25 лет
службы сохраняется 62,5 процента еже-

годной зарплаты с учетом ее индексации
на инфляцию.
Дополнительные льготы офицеру полиции:
– 20 оплачиваемых дней отпуска в
первый год службы,
– 27 оплачиваемых дней отпуска после пяти лет службы,
– неограниченное количество оплачиваемых дней за невыход на работу по
болезни,
– выбор оплачиваемой медицинской
программы,
– оплата лекарств по рецептам, оплата
зубного врача, окулиста и изготовления
очков,
– годовой фонд страхования,
– разнообразные программы страхования,
– ежегодная доплата в половину годового оклада после 20 лет службы,
– ежегодная разовая выплата в 10,08
тыс. евро,
– ежегодная разовая выплата в 10,08
тыс. евро после 20 лет службы.
Возможности получения и совершенствования образования обеспечиваются
системой, которая включает:
– 29 образовательных учебных кредитов ECTS для полного обучения в колледже по программе двух семестров,
– возможность продолжить образование в колледжах после окончания полицейской академии,
– девять оплачиваемых дней за учебный отпуск в течение года.
После 20 лет выслуги полицейский
может уволиться. При этом он получит:
– примерно 1 470 000 евро выходного
пособия, однако эта сумма может быть и
больше в зависимости от его звания и общей выслуги лет;
– полное пожизненное бесплатное медицинское обслуживание;
– компенсацию от своего банка или
страхового агентства в соответствии
с выбранной ранее страховой программой и ежегодными отчислениями,
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производившимися им в течение всей
службы.
Все виды униформы и амуниции, установленные МВД каждой страны, оружие
и пуленепробиваемый жилет предоставляются почти везде бесплатно. По мере
износа униформы полицейский может в
соответствии с установленной процедурой получить новый комплект.
Специальные условия занятости полицейских контролируются в ряде стран
профсоюзами и общественными организациями [37].
Вообще зарплата полицейских считается немного выше от средней в странах
ЕС [18]. Немаловажное значение имеет уверенность каждого полицейского в
том, что в случае его гибели семья получит единовременное пособие примерно в
85 тыс. евро и в течение 20 лет будет получать пенсию, достаточную для безбедного существования [14, с. 73]. Страховые
компании выплачивают семье 185 тыс.,
и еще 224 тыс. евро поступают из фонда
социальной поддержки государственных
и муниципальных служащих. Таким образом, семья погибшего полицейского
получает более 400 тыс. евро. В данном
подсчете учтены только среднестатистические показатели и единовременные
выплаты (например, не указаны размеры пенсий, которые при определенных
обстоятельствах могут получать члены
семьи погибших) [44]. Законодательные
акты государственного уровня защищают
сотрудников правоохранительных органов и тем самым в определенной степени стимулируют их к работе с высокой
эффективностью. Полицейский является
неприкосновенной персоной. Покусившийся на жизнь полицейского ставит
себя вне закона.
Защищенный законом и материально
обеспеченный полицейский – страж порядка, который ценит свою работу и потому эффективно трудится на своем посту.
В начале карьеры полицейские получают, как правило, меньше, чем работни-

ки государственных хозяйственных предприятий и тем более частных фирм. Но
с годами жалованье непрерывно растет,
и в конце службы они получают обычно
больше. Это обеспечивает стабильность
положения полицейских, их уверенность
в завтрашнем дне [11, с. 157].
Заработная плата полицейских рассматривается как средство, позволяющее
им занимать определенное социальное
положение, соответствующее, во-первых,
их статусу как чиновников особо важной
государственной или муниципальной организации, которой является полиция, и,
во-вторых, их должностям и функциям
[33, с. 54]. Она включает несколько основных компонентов: оклад, надбавки за
выслугу лет, вознаграждение за дополнительную и ночную работу, наличие на
иждивении детей, компенсацию за неодинаковую стоимость жизни в различных
местностях, затраты на жилье, медицинское обслуживание, транспорт, а также
премии. Для полицейских, работающих
в службе криминальной полиции, подразделениях по борьбе с массовыми беспорядками, SWAT (Special Weapon Army
Troop) – спецназе полиции – в виде дополнительного стимула устанавливаются
специальные выплаты за лишения и риск,
связанные с выполнением специальных
функций.
Размеры собственно окладов работников полиции, как правило, лишь незначительно превышают оклады сотрудников
иных частей государственной, региональной и муниципальной администрации, имеющих аналогичное образование
и равный стаж работы. Однако с учетом
дополнительных выплат денежное содержание полицейских зачастую на 20–25%
выше, чем у иных категорий административных служащих, и почти на 15%
больше, чем среднее у занятых в государственном секторе экономики. В наибольшей степени размеры окладов зависят от
должностного положения и выслуги лет
сотрудника.
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В Великобритании, например, детектив, работающий на самом нижнем
уровне, получает в год около 30 тыс. ф.ст.
[39]. Оклад же констебля после одного
года службы в начале 90-х гг. составлял
почти 13 тыс. ф.ст. в год, после 5 лет –
св. 16 тыс. ф.ст., после 15 лет – около
20 тыс. ф.ст., что соответствовало зарплате прослужившего один год сержанта, который после четырех лет работы

получал столько же, сколько инспектор
полиции в Лондоне после одного года
службы (более 21,5 тыс. ф.ст.). В то же
время максимальный предел ежегодной
зарплаты у главного суперинтенданта –
одного из высших чинов британской полиции – был равен в 90-х гг. 39,5 тыс. ф.
ст. [40, с.112–114]. Есть еще такая льгота, как бесплатное перемещение по Лондону в метро или автобусе.

Средние зарплаты полицейских и гражданских правительственных
служащих в Великобритании в 2008–2009 гг. (в ф.ст.) [38]
Род занятий
Патрульный полиции
Детектив полиции
Управление полиции
Чиновники-юристы
Чиновники правительства
Следует добавить, что, в дополнение к
окладам и разнообразным надбавкам, сотрудники полиции большинства высокоразвитых европейских стран пользуются
бесплатно или частично оплачиваемым
государством жильем, ведомственным
медобслуживанием. Им компенсируется
пребывание в отпусках, использование
личного транспорта в служебных целях и
проч. При прекращении службы (если это
не является следствием правонарушения)
полицейские имеют право на получение
разовой денежной компенсации или пенсии. Компенсация, которая почти всегда
равна сумме нескольких должностных
окладов, выплачивается в случае отставки и увольнения. На полицейской службе в странах ЕС находится, в том числе
большой контингент ветеранов – участников различных боевых действий в составе группировок НАТО, ООН и т.п. Как
показывает анализ европейского опыта
решения проблем ветеранов и участников боевых действий, в том числе и полицейских, для них в некоторых странах
ЕС установлены дополнительные льготы
[2, с. 127–129.]:

Жалованье за год
24,832 – 35,132
27,525 – 39,577
33,345 – 42,019
23,720 – 33,462
24,962 – 34,984
– в Австрии ветераны и участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд любым видом транспорта, не
платят за вход в музеи, театры, цирк, библиотеки, им ежегодно оплачивается пребывание в санаториях (пансионатах), они
могут пользоваться бесплатными или частично оплачиваемыми услугами врачей
и бесплатными лекарствами;
– в Испании гарантии прав этих лиц
следуют из содержания ст.ст. 49–51 Конституции, а развитие их прав осуществляется через органические законы;
– в ФРГ Основным законом определены: обеспечение инвалидов войны, родственников погибших;
– во Франции законодательно установлены льготы на получение французского
гражданства лицами, призванными в государственные силовые структуры или
добровольно принимавшими участие в
боевых действиях;
– в Великобритании для ветеранов закреплены специальные льготные тарифы
на проезд внутригородским и междугородным транспортом (скидка до 50%),
покупку билетов в кино, на концерты,
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спортивные состязания; а уполномоченные государственные органы выделяют
им денежные средства на приобретение
зимнего;
– в Италии этой категории граждан
предоставляются скидки при оплате жилья и проезда на общественном транспорте;
– в Нидерландах привилегией для ветеранов и участников боевых действий
является возможность со скидкой до 40%
приобретать билеты на транспорт, в музеи и др. Причем скидки предоставляет
не государство, а фирмы, музеи. Но наиболее полно существующие права ветеранов и участников боевых действий в
Европе реализованы в пенсионном обеспечении.
Пенсия назначается при достижении
определенного возраста и наличии необходимого стажа работы. При этом максимальные возрастные пределы зависят
от должностного положения служащего.
В частности, во Франции для рядового
полицейского это 55 лет, для комиссара
полиции – 57 лет, для начальника отраслевой службы – 60 лет. При этом требуемый стаж для работников управления –
30 лет, а оперативных служб – 25 лет.
Размеры же пенсий составляют в большинстве рассматриваемых нами стран от
половины до двух третей денежного содержания. Для нейтрализации инфляционных процессов ежегодно производится
пропорциональный перерасчет пенсий
[39, с. 17].
К числу безусловных преимуществ
профессии полицейского в европейских
странах можно отнести и получение
бесплатного профессионального образования, полную или частичную оплату
общего образования. Для привлечения
кадров на службу в полицию и их закрепления большое значение имеет право
на пенсию, которая обычно значительно весомее, чем на гражданской службе,
хотя существенно различается в разных
странах.

В Германии полицейские имеют бесплатную страховку, льготы на жилье,
право на бесплатный проезд в городском
транспорте. При этом минимальная зарплата сотрудника полиции – самого младшего чина после академии – составляет
2500 евро в месяц. В то же время учителя
общеобразовательных школ, например, зарабатывают в среднем в 1,5–2 раза больше
служащих полиции [39, с. 34, 74]. Кроме
того, сотрудник немецкой полиции может
быть уволен со службы только в случае
осуждения судом. В полиции Германии
есть некая философия: «Беруфсбеамтентум» – опека государством своего чиновника. В основе – полное доверие сторон
[9, с. 22]. Полицейский заключает с государством соглашение о взаимовыгодных
обязательствах. Он обязуется защищать
интересы государства, а оно, в свою очередь, заботится о нем и его семье. Например: полицейского не могут уволить по сокращению штатов (в Германии, где страх
оказаться безработным очень велик, это
крайне важно!). Полицейскому гарантируется зарплата среднего уровня, тринадцатая зарплата («вайнахтсгельд» – рождественские деньги). Государство берет на
себя половину взносов за медицинскую
страховку. Это не привилегия: любой полицейский может пострадать при выполнении своих служебных обязанностей.
Вообще, «философия» германской полиции направлена против привилегий.
Раньше полицейский мог взять крупный
кредит на покупку дома или квартиры под
минимальный процент. Сейчас это невозможно. Полиция находится практически
на самообеспечении: немцы увеличили
количество дежурств, и поступления от
штрафов возросли – таким путем пополняется казна. С другой стороны, чем выше
зарплата, тем меньше соблазн замарать
честь мундира. Не случайно Германия –
на последнем месте в Европе по количеству нечистоплотных полицейских. Играет положительную роль и тот факт, что
полицейским можно стать только с 28 лет
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после серьезных проверок. В ФРГ очень
жесткая кадровая политика: случайному
человеку невозможно надеть полицейскую форму.
Минимальная зарплата полицейского
в Греции составляет около 650 евро без
учета надбавок, в то время как, по мнению полицейского профсоюза Греции,
необходимо платить патрульным полицейским минимум 1250 евро. Профсоюз
также требует доплат в размере 300 евро
ежемесячно тем офицерам, которые работают в трудных условиях и постоянно участвуют в операциях, связанных с
риском жизни и здоровью. Полицейские
рассчитывают на то, что, несмотря на
долговую яму, в которой находится сегодня Греция, общество поддержит их требования [10].
Базовая зарплата инспектора полиции в Бельгии составляет 1110 евро [21].
В Бельгии с 2003 г. началась полицейская
реформа, которая привела к бюрократизации служб федеральной полиции, неопределенности статуса ее сотрудников, а также
к тому, что полицейские потеряли ряд социальных и финансовых льгот [27, с. 65].
Польский полицейский в среднем в
месяц получает чуть более 170 евро [1].
В парламенте Эстонии в 2006 г. были
приняты поправки к Закону о полиции [41,
с. 101]. Минимальная заработная плата
для полицейского установлена законом в
4200 крон, или 268 евро (1 EUR = 15,6466
эстонских крон) [42]. Кроме того, поправками решается ряд социальных вопросов,
затрагивающих интересы полицейских.
До 2004 г. для исчисления пенсии принимался во внимание последний пятилетний период работы полицейского в той
или иной должности, теперь же выбор величины пенсии расширяется по желанию
будущего пенсионера – он сам выбирает
годы службы, в течение которых получал большую зарплату. Если у сотрудника есть дисциплинарное нарушение,
то сейчас он может лишиться права на
полицейскую пенсию, а поправки в случае такого нарушения снимают запрет на

социальные льготы [4]. В полиции 38%
сотрудников в возрасте до 30 лет. Ни в
одной стране Европы в полиции не работает столько женщин, сколько в Эстонии,
и причину этого профсоюзы усматривают
в низкой зарплате рядовых полицейских,
которая не привлекает мужчин. Если в
большинстве европейских стран женщин
в полиции 10–20%, то в Эстонии их целых
33% [26].
В Латвии ни полицейские, ни пожарные не имеют полисов страхования жизни
и от несчастных случаев. Однако жизнь и
здоровье полицейских страхуются из госбюджета. Закон о полиции предусматривает, что в случае гибели стража порядка
при выполнении служебных обязанностей государство выплачивает его семье
разовое пособие в размере 34,965 евро
(1 латвийский лат (LVL) равняется
1,427 евро (EUR) [5]. Если полицейский
получает ранения или увечья, то, согласно правилам Кабинета министров, ему
полагается компенсация, сумма которой
зависит от тяжести полученных травм.
Однако каждый конкретный случай рассматривает специальная комиссия и устанавливает размер компенсации. «Если
полицейский сам виновен в получении
увечий, например употреблял алкоголь,
наркотики или пытался совершить самоубийство, то компенсации ему не выплатят», – такое уточнение делает МВД
Латвии. Это единственное исключение,
ибо 9-я статья Закона о полиции гласит,
что полицейский несет службу 24 часа в
сутки, даже если он находится в отпуске.
Поэтому сотрудник полиции постоянно
находится под защитой государства.
Рассматривая связь между полицией
и другими социальными структурами,
мы встречаем тот очевидный факт, что
опыт центральных и восточных европейских стран отличаются по существу от
такового опыта для западной и северной
Европы [37]. При этом связь между экономическим положением (также принимающим во внимание зарплату офицеров
полиции) и восприятием общественно342
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стью выполнения полицией своих функций, является достаточно большой [42].
В то время как полиция в странах «старой
Европы» является одной из самых уважаемых и относительно высокооплачиваемых категорий населения, то в странах
постсоветского пространства она все еще
остается на «голодном пайке». Согласно
статистике только в Литве ежегодно с
работы уходит около 1000 полицейских.
Результат – рост преступности, слабая
раскрываемость преступлений [39].
Полицейским в Латвии не выплачиваются также пособия семьям с малолетними детьми, сверхурочные, не оплачивается ночная работа, работа в праздничные
и выходные дни. Правительство Латвии в
2002 г. приняло поправки к законам о пограничной охране, прокуратуре и полиции [53, с. 87]. Согласно им вместо того
чтобы предоставлять служебные квартиры, как это было ранее, государство компенсирует полицейским, пограничникам
и прокурорам издержки на аренду жилья
и коммунальные платежи. Однако речь
идет лишь о тех пограничниках, полицейских и прокурорах, которые по долгу службы должны проживать вдали от
своего постоянного места жительства.
Проблема с предоставлением служебных
квартир возникла в связи с активной приватизацией жилых помещений. Дороже
всего казне обходилась оплата аренды
жилья и коммунальных расходов сотрудников государственной полиции и полиции безопасности. Размеры компенсаций
полицейским колеблются от 57,5 лата до
90 латов в день [45, с. 114–118]. Поло-

жение латышских полицейских самое
бедственное в Европе. Средняя зарплата
в муниципальной полиции составляла в
2008 г. 1143 евро, в военной полиции –
1214 евро, а в государственной полиции – 571 евро. И если в 2005 г. каждый
пятый сотрудник полиции подрабатывал
на стороне, то в 2007 г. уже каждый второй полицейский был вынужден подрабатывать еще в одном, а то и в двух
местах. И это только для того, чтобы содержать в относительном достатке свою
семью. Низкая зарплата, отсутствие социальных гарантий, отношение правительства вынуждают многих уходить из
полиции.
Тратят на одного полицейского: Чехия – 77,804 долл., Эстония – 77,414,
Венгрия – 71,965 [12]. Под финансированием понимается не только собственно
зарплата, но и затраты на обеспечение
деятельности, а самое главное – социальные и материальные гарантии после того,
как сотрудник выходит на пенсию. Это и
размер пенсии, а также гарантии, связанные с жильем, медицинским обслуживанием, льготы.
Вывод: если полицейских немного, но
на обеспечение их службы выделяются
достойные средства, граждане чувствуют
себя свободными и защищенными, верят
в торжество закона и в то, что механизмы
его применения прозрачны и понятны,
они едины для всех.
На основе анализа европейских статистических данных автор составил таблицу, показывающую уровень зарплат
полицейских в странах ЕС [46]:

Средняя месячная заработная плата полицейского в странах ЕС
в 2003–2008 гг. (в евро)
№
1
1
2
3
4
5
6

Страна
2
Бельгия
Германия
Франция
Мальта
Нидерланды
Великобритания
343

Зарплата
3
3200
3100
до 3000
ок. 3000
2500–2900
2547
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1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Продолжение таблицы
3
ок. 2000
ок. 2000
1800–2500
1700
св. 1800
1250
1220–1540
1100–1300
1110
св. 1000
857
950–1050
900
600–700
400–500
ок. 400
300–350
св. 220
св. 220
200
200

2
Швеция
Люксембург
Италия
Ирландия
Кипр
Греция
Дания
Финляндия
Бельгия
Чехия
Латвия
Словения
Словакия
Испания
Португалия
Эстония
Литва
Румыния
Венгрия
Болгария
Польша

Приведенные данные говорят о том,
что средняя зарплата сотрудников полиции варьируется в государствах Евросоюза от 3200 до 200 евро в месяц и зависит в
большой степени от общего уровня социально-экономического развития конкретного государства. Тем не менее почти
во всех названных странах, за исключением, пожалуй, государств Прибалтики,
она почти всегда выше средней по стране заработной платы государственных
служащих, что показывает отношение
государства к полиции как к важному
структурному звену государственного
аппарата [15, с. 265–281]. И все же полицейские в своем большинстве не относятся к особо высокооплачиваемым
категориям населения.
Авторитет профессии полицейского
обеспечивается в странах Евросоюза не

только моральными, но и, как было показано, материальными стимулами, важнейшим из которых является система
оплаты труда. Для развитых европейских
стран стандартным подходом в начале
ХХI в. является установление полицейским заработной платы, превышающей
на 40–50% зарплату промышленных рабочих в данном регионе [41, с. 17].
В европейских странах хорошо усвоили простую истину: дешевая полиция
слишком дорого обходится своему народу.
Вместе с этим очень часто рядовой
полицейский не имел и сегодня практически не имеет никаких возможностей,
чтобы рассчитывать на юридическую защиту своих прав, так как степень такой
защиты в целом по ЕС находится пока на
низком уровне [31, с. 5]. Но это уже тема
следующего разговора.
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