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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

1 .  Актуально сть те мыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д иссертационного   исслед ования 

Од ним  из  важнейших  мероприятий  в  процессе   становления  правового  

государства и гражданского  общества  является подготовка  кадров д ля всех  ор-

ганов  государственной  власти. Но  в первую  очередь это  касается  подготовки 

кадров и реализации кадровой политики в органах, призванных эту власть под-

держивать  и защищать. Настоящее   исследование   посвящено  анализу ад мини-

стративно правовых  и организационных  средств обеспечения  кадровой поли-

тики в органах  внутренних дел как составной части государственной кадровой 

политики. Данный подход  позволяет  увид еть  общие закономерности в реали-

зации государственной кадровой политики и через их  призму высказать пред-

ложения по  совершенствованию  административно правовых  и организацион-

ных средств обеспечения кадровой политики в органах  внутренних  дел. 

Проведенное  исследование   показывает, что  весьма серьезным, а  во   мно-

гом и определяющим этапом в процессе  создания и развития системы кадрово-

го  обеспечения органов внутренних  дел явилось  последнее  десятилетие. Дан-

ный  вывод   основан  на  анализе   статистических   данных  Главного   управления 

кадров МВД России, касающихся работы с кадрами органов  внутренних дел 

нашей страны.  Работа с кадрами в органах  внутренних д ел, по  оценкам ДКО 

МВД  России, свид етельствует  о  целом ряде  негативных  аспектов в админист-

ративно правовом  механизме   реализации  кадровой  политики  в  органах  

внутренних  д ел. 

Так,  за   годы  социально экономических   преобразований  МВД  России 

столкнулось  с  рядом  труд ностей,  связанных  с  подбором и  комплектованием 

кадров д ля своих  органов и учрежд ений. Ряд  трудностей в сфере  комплектова-

ния  органов внутренних дел высококвалифицированными специалистами был 

вызван  отсутствием д олжной  социальной  защиты  сотрудников  органов  внут-

ренних дел и членов их  семей. Кроме  того, осложняет  иадров;чо   еитуапию в 
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органах  внутренних дел напряженная криминальная  ;итyaв• MllЙil^Иfi^cтpaнe. 
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Изменения  качественных  и  количественных  характеристик  преступно-

сти, низкий уровень профессиональной подготовки значительной части лично-

го  состава  органов внутренних дел способствовали разрушению кадрового  яд -

ра  оперативно следственного  состава  органов внутренних д ел. 

Кроме  того,  снижение   престижа  государственной  службы  в  целом,  и 

службы в  органах  внутренних дел в  частности, связано   с  неудовлетворитель-

ным уровнем денежного   содержания государственных  служащих и сотруд ни-

ков органов внутренних д ел, а  также затянувшимся процессом формирования 

новой нормативно правовой  базы,  призванной регламентировать оперативно

разыскную, след ственную и административную д еятельность органов внутрен-

них  д ел, и нормативно правовой  базы, призванной регламентировать  порядок 

прохождения службы в сфганах  внутренних  д ел. 

В  этой связи основной задачей кадровой политики МВД  России является 

формирование  высокопрофессионального,  стабильного, оптимально  сбаланси-

рованного  кадрового  корпуса  органов внутренних  д ел. Кад ровый корпус орга-

нов внутренних дел должен соответствовать  современным и  прогнозируемым 

социально экономическим и криминальным реалиям, а  также быть способным 

эффективно  решать поставленные перед  системой МВД  России задачи в сфере  

обеспечения  безопасности личности, общества   и  государства.  Все   вышеизло-

женное  может говорить о  том, что  исследование  административно правовых и 

организационных  средств обеспечения реализации кадровой политики в орга-

нах  внутренних дел является актуальным и своевременным. 

Следует сказать, что  отдельные аспекты административно правового  р е -

гулирования реализации кадровой политики в  системе  МВД  России  были ис-

следованы  в  работах   С.Ф.  Зыбина,  А. В.  Горожанина,  И.В.  Горлинского, 

Л.М.  Колод кина,  В. Я.  Кико тя, В.М.  Курицьша,  Х. Х.  Лойта, Р.С.  Мулукаева, 

А. Я. Малыгина, В.П. Сальникова,  В.М. Шамарова, В.И.  Шевцова, А.Н. Роша, 

А.Г.  Пермякова,  П.11.  Сергуна,  А.Е.  Спицына,  Д.А.  Ерина,  С.С.  Козлова, 

Р.В. Нагорных,  C.JI. Уш^ о ва , А.В. Фатула  и др. 
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Однако  проводимая административная реформа, реформа МВД  России и 

реформа  государственной  службы  обусловливают  необходимость  пересмотра  

ряда  устоявшихся взгляд ов относительно  административно правового  регули-

рования кадровой политики, осуществляемой в органах  внутренних  д ел, а  так-

же   разработки  новых  предложений, направленных  на   ее  реализацию. В  этой 

связи настоящее  диссертационное   исследование   может  способствовать  разра-

ботке   административно правовых  средств  обеспечения  кадровой  политики  в 

органах  внутренних  д ел, которые  буд ут  наиболее   адекватно   отвечать интере-

сам общества  и государства. 

2. Об ъе кт и пред мет д иссертационного   исслед ования 

Объектом  диссертационного   исследования  являются  урегулированные 

нормами административного   права  общественные  отношения, склад ывающие-

ся в связи с реализацией кадровой политики в органах  внутренних  д ел. 

Предметом диссертационного  исследования являются административно

правовые средства  обеспечения кадровой политики в органах  внутренних  д ел. 

3. Це ль и зад ачи д иссертационного   исслед ования 

Цель диссертационного  исследования состоит в разработке  теоретических  

основ административно правового   регулирования реализации кадровой поли-

тики в  органах  внутренних д ел, а  также разработке  предложений, направлен-

ных  на   совершенствование   административно правовых  средств  ее  обеспече-

ния. Указанной целью обусловлена постановка  и решение  следующих зад ач: 

   изучить  теоретическую  основу  кадровой политики  в  сфере   государст-

венного  управления; 

 исслед овать  историю  становления  и  развития  административно

правового  выражения кадровой политики в органах  внутренних д ел; 

 опред елить  пришдапы реализации  кадровой  политики  в  органах   внут-

ренних  д ел; 



б 

   проанализировать  административно правовые  средства   социальной за-

щиты сотрудников органов внутренних дел как элемент  в механизме  реализа-

ции кадровой политики в органах  внутренних д ел; 

 проанализировать  современное   административно правовое   составляю-

щее  кадровой политики в органах  внутренних д ел; 

   исследовать  проблемы подготовки и организации работы с  кадрами в 

органах  внутренних д ел; 

   разработать  предложения, направленные  на   совершенствование   ад ми-

нистративно правовых  средств  обеспечения  кадровой  политики  в  органах  

внутренних  д ел. 

4 .  Метод ология и метод ика д иссертационного   исслед ования 

В  процессе  работы над  темой диссертации кроме  общенаучных (анализ и 

синтез,  обобщение,  дедукция  и  инд укция  и  т.п.)  были  применены  частно

научные метод ы: сравнительно правовой (исследовались  нормы, содержащие-

ся в законодательных и иных нормативных правовых актах, регулирующих по-

рядок отбора  кадров на  службу  в органы внутренних  д ел, а  также регламенти-

рующих порядок прохождения государственной службы в органах  внутренних 

дел и д р.). Подробно  проанализированы  нормативные  акты,  непосредственно  

относящихся к теме  диссертационного   исследования (Концепция развития ор-

ганов внутренних дел и внутренних войск МВД  России до  2005  г., информаци-

онные материалы Главного  управления кадров МВД  России «Состояние  рабо-

ты  с  кадрами  органов  внутренних  дел  Российской  Фед ерации  за   2000 2003  

гг.», федеральную программу «Реформирование   государственной службы Рос-

сийской Фед ерации 2005 2007  гг.», проект закона « О государе  гвенной право-

охранительной службе» и другие  д окументы, определяющие  преспективы кад-

ровой работы). 

Метод ы исследования позволили охватить  значительный объем эмпири-

ческого  материала  посредством наблюдений автора  по  исслед уемым аспектам 

темы  диссертации.  Информационной  базой  исследования  явились  законода
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тельство   Российской  Фед ерации,  а   также  нормативные  правовые  акты  МВД 

России,  регламентирующие  вопросы,  связанные  с  регулированием  работы  с 

кадрами в органах  внутренних  д ел, научная и учебно метод ическая литература  

по  данной проблематике, а  также практический опыт службы соискателя в кад -

ровых аппаратах  органов внутренних  д ел. 

5.  На учн а я новизна  д иссертационного   исслед ования 

Научная  новизна   диссертационного   исследования  определяется  прежде  

всего  тем, что  в нем предложена теория и практика  реализации кадровой поли-

тики в органах  внутренних дел посредством административно правовых мето-

дов в условиях  реформирования системы МВД  России с учетом организацион-

но правовых изменений, влияющих  на  эффективность  управления кадровыми 

процессами, происходящими в системе  МВД  России. Такой ракурс, большой и 

актуальной  проблемы  реализации  кадровой  политики  в  органах   внутренних 

дел ранее  в формате  диссертационных исследований не  обозначался. 

В  работе  осуществлен  анализ понятия и сущности кадровой политики в 

органах  внутренних  д ел, ее  социально правовых принципов, па  основе  которо-

го   предложено  авторское   видение   концептуально содержательных  аспектов 

проблемы.  На  основе   комплексного   анализа   внутриорганизационной д еятель-

ности  по   кадровому  обеспечению  системы  МВД  России  предложены  опти-

мальные, на  взгляд  соискателя, пути решения возникающих в этой сфере  зад ач. 

С  новых позиций характеризуются административные правоотношения в сфере  

государственной службы в органах  внутренних дел и вносятся предложения по  

их   совершенствованию.  Новизна   проведенного   исследования  состоит  в  обос-

новании и характеристике   влияния кадрового   обеспечения  деятельности сис-

темы МВД  России на  совершенствование   управления ее  органами и учрежд е-

ниями. 

Проведенное  исследование  позволило  автору сформулировать  и вынести 

на  защиту след ующие положения: 
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1 .  Авторская  концепция  кадровой политики  в  органах   внутренних д ел, 

представляемая  как составная часть  государственной кадровой  политики. Со -

ставными  элементами, позволяющими  выразить  сущность  и  содержание   кон-

цепции кадровой политики, являются: цели, зад ачи, принципы, формы и ад ми-

нистративно  правовые методы ее  обеспечения. Кад ровая политика   в органах  

внутренних  дел по  своему  целевому  назначению должна  быть  ориентирована 

на  формирование   в системе  МВД  кадрового   состава, обладающего  необходи-

мыми профессиональными и моральными качествами. 

2.  Обоснование   необходимости  рассматривать  кад ры  органов  внутрен-

них  дел в  широком значении, понимая под  этим всю  совокупность  штатного  

состава   лиц,  замещающих  различные  должности  в  органах   внутренних  д ел. 

Административно правовой статус кадров органов внутренних дел имеет свою 

специфику,  обусловленную  характером  и  содержанием  решаемых  органа.ми 

внутренних дел задач и функций. 

3.  Приоритетные  направления внутриорганизационной  деятельности по  

кадровому обеспечению органов внутренних  д ел, а  также предложения по  со-

вершенствованию  практики организации кадровой работы  в органах  внутрен-

них  дел. 

4.  Особенности  возникающих  внутриорганизационных  правоотношений 

между  различными субъектами, занимающимися  кадровым обеспечением ор-

ганов  внутренних  дел.  При  этом  специфика  возникающих  правоотношений 

предложена  с  учетом  административно правового   статуса   кадров  органов 

внутренних д ел. 

5.  Вывод   о  необходимости модернизации информационного   и аналити-

ческого  обеспечения управления  кадровой работой в  органах   внутренних дел 

на   основе   создания  единого   информационного   пространства   в  этой  среде   и 

разработки  информационно аналитической  системы  обеспечения  принятия 

кадровых решений. 

6.  Основные параметры института  резерва  на  выд вижение, формируемо-

го  в органах  внутренних д ел. Аргументационные  выклад ки, ориентированные 
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на повышение  влияния  данного   института   кадровой  политики, реализуемой в 

органах  внутренних д ел. 

7.  Обоснование  необходимости введения в образовательных учрежд ени-

ях   МВД  России  специального   курса   «Правовые  основы  и организация кадро-

вой работы в  органах  внутренних  д ел», рассчитанного   на   сотрудников  кадро-

вых подразделений, обучаюхцихся на  курсах  повышения квалификации. 

6.  Те о ре тиче ская и практиче ская значимо сть  рабо ты 

Содержащиеся  в  работе   вывод ы  ориентированы  на  развитие  теоретиче-

ских   взглядов  о   сущности,  роли  и  значении  административно правовых 

средств  обеспечения  кадровой  политики  в  механизме   административно

правового   регулирования  прохождения  государственной  службы  в  органах  

внутренних д ел. Проведенное   исследование   позволило   по новому  позициони-

ровать административно правовые средства, использование  которых возможно 

в  процессе  реализации кадровой политики в органах  внутренних  дел. Раскрыто  

и другое  функциональное  составляющее организационных  и правовых средств 

в  кадровой политике  органов внутренних дел    это, социальная защита сотруд -

ников  органов  внутренних  дел и членов  их  семей. Теоретическая  значимость 

исследования заключается еще и в том, что  изложенные в диссертации вывод ы 

и  предложения могут  быть  использованы в  концепции и  философии развития 

нормативно правовой базы кадровой политики и подходов, связанных с ее  реа-

лизацией. Кроме  того,  полученные  результаты  могут  быть  востребованы  при 

работе  над  проектом закона «О государственной правоохранительной службе». 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что  внедрение  раз-

работанных  в  процессе   исследования рекомендаций  в  деятельность  кадровых 

аппаратов органов внутренних дел позволит успешнее  выполнять возложенные 

на  них  задачи и функции в сфере  реализации кадровой политики. 
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7. Апробация результато в д иссертационного   исслед ования 

Отдельные  положения диссертаодонного   исследования  были  изложены на  

научно практических   конференциях,  которые  проходили  в  Московском  уни-

верситете  МВД  России. Некоторые положения диссертации докладьгеались на  

заседаниях   кафедры  административной  деятельности  Московского   универси-

тета   МВД  России. Отд ельные  положения  диссертации  внедрены  в  практиче-

скую деятельность  кадровых аппаратов органов внутренних д ел, а  также учеб-

ный процесс кафедры административной деятельности Московского  универси-

тета  МВД  России. Результаты  проведенного   исследования  отражены  в  шести 

публикациях. 

8. Объе м и структура  рабо ты 

Диссертационное   исследование   состоит  из  введ ения, д вух   глав, объед и-

няющих шесть параграфов, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во введ ении обосновывается актуальность темы, определяются предмет, 

цели  и  задачи  диссертационного   исследования,  характеризуется  научная  но-

визна  и практическая значимость результатов исследования, раскрываются по-

ложения, выносимые на  защиту, приводятся данные об апробации результатов 

диссертационного  исслед ования. 

Пе рвая  глава  диссертации   «СоцшгльнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  ад министративно

правовая характеристика   кад ровой политики   в органах внутренних д ел» 

состоит из трех   параграфов. 

В  § 1    «История  становл ения и развития ад министративно правовых и  

организац ионных основ обеспечения  кад ровой пол итики в органах внутренних  

д ел »   диссертантом осуществлено  исследование  истории становления и разви-

тия административно правовых  и организационных  основ кадровой политики 

в  органах  внутренних д ел, а  также определены этапы их  развития. Исслед ова-

ние  прошлого  кадровой политики в  органах  внутренних  дел позволило  обоб
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щить  основные  нормативные  правовые   акты,  регламентирующие  обществен-

ные отношения, возникающие в связи с обеспечением кадровой политики в ор-

ганах   внутренних  д ел. Анализ  нормативных  правовых  актов  и  юридической 

литературы  по  исследуемой проблематике   позволил диссертанту  дать оценку 

основным  этапам  развития  кадровой  политики  в  органах   внутренних  д ел, а  

также проследить процесс развития и становления  административно правовых 

и организационных средств ее  обеспечения. 

Ка к показало  исследование, кадровая политика, проводимая в органах  по-

лиции, милиции практически всегда  отражала те  социально политические  реа-

лии,  которые  существовали  в  нашей  стране.  Полиция  Российской  империи 

имела проблемы с укомплектованностью  своих  штатов, низким образователь-

ным уровнем  полицейских  и  др. Ка к  отмечается  в  юридической  литературе, 

кадры  полиции  формировались  по   остаточному  принципу  и  даже  принуд и-

тельно. На службу в полицрпо направлялись лица с физическими недостатками, 

недееспособные и неблагонадежные военнослужащие*. 

В  период   социально экономических   преобразований  последний  трети 

XIX  в.  в  деле   формирования  кадровых  ресурсов  органов  полиции наметился 

определенный  прогресс.  Правительством  был  принят  целый ряд   администра-

тивно правовых  и  организационных  мер, связанных  с  повышением  престижа 

службы  в  органах   полиции. Полицейским  было  увеличено   жалование, повы-

шен размер  пенсий, введена система поощрений отличившихся сотрудников.  В 

конце  XIX  в.  МВД  придерживалось  концепции комплектования  полиции под-

готовленными  кадрами,  которые  имели  определенный  образовательный  уро-

вень и опыт службы в других  государственных органах. Принципиально  новые 

тенденции в сфере  реализации кадровой политики в системе  МВД  появились в 

начале  1917  г. Именно в этот период  впервые начали формироваться кадры ор-

ганов  милиции. Исследование   показывает,  что   кад ры  милиции  комплектова-

лись в принуд ительном порядке, а  руководство  милиции было выборным.  Ми

'  См  •   Спипына  Е.А.  Пр авовое   обеспечение   ф ормирования кад ровых  р есур сов  органов  внутренних  дел  Авто

реф   Д и с , . канд . юр ка  на ук  М ,  2003 .  С . 14  
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лиция того  периода сочетала  в себе  черты государственной и негосударствен-

ной структуры. 

Постановлением НКВД  РСФСР  от 28  октября  1917  г. утвержд ается поло-

жение   «О  рабочей  милиции»^.  Согласно   вышеприведенному  постановлению 

военные и гражданские  власти д олжны были содействовать вооружению рабо-

чей милиции и снабжению ее  техническими силами вплоть до  снабжения ее  ка-

зенным оружием. Советы рабочих и солдатских  д епутатов утвержд али штаты 

рабочей милиции. Милиция  осуществляла   свои  функции  от  имени советов  и 

выступала  как государственный орган. Тем не  менее  милиция не  имела  посто-

янного  кадрового  состава  и представляла  собой совокупность  самодеятельных 

организаций труд ящихся. Подобная организация  милиции  самым  негативным 

образом сказывалась  на  формировании кадров и на  проводимой кадровой по-

литике  в органах  НКВД . 

Определенным этапом в процессе  укрепления кадров  органов НКВД  яви-

лось  принятие   совместной  инструкции  НКВД  и  Н КЮ  от  12  октября  1918   г. 

«Об организации Советской рабоче крестьянской милиции»'. Принятие  данно-

го  акта  способствовало   закреплению  организационной  структуры органов ми-

лиции,  а  также  развитию  административно правовых  и  организационных  ос-

нов кадровой работы в ее  органах. В  вышеназванной инструкции получает свое  

закрепление   и  дальнейшее   развитие   принцип  классового   подхода  к  отбору  и 

назначению кадров. В  2030х  гг. XX  в. был принят целый комплекс норматив-

ных правовых актов, регламентирующих порядок работы с  кадрами в органах  

милиции, среди которых особо  следует выделить  «Положения о  прохождении 

службы  начальствующим  составом  Рабоче крестьянской  милиции  НКВД 

СССР», которое  было принято   ЦИК и СНК СССР 3  июля  1936  г." 

Данный  нормативный  правовой  акт  определял  порядок  комплектования 

милиции, порядок  назначения  на  д олжности, а  также  права   и  обязанности ее  

начальствующего  состава. Кроме того, на  протяжении 30 х  гг. профессиональ

' См .  СУ РСФСР. 1917    Jfe   I .  C T  15  

'См .  СУ РСФСР. 1 9 1 8 . №7 5      Ст 813  

*См  СЗСССР. 1 9 3 б . №3 6 . Ст  316. 
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ная подготовка   сотруд ников  милиции  постепенно   склад ывалась  в  достаточно  

стройную систему, целью которой было формирование  грамотного  и разносто-

ронне  развитого  специалиста. 

Великая Отечественная  война, а  также послевоенные  годы наложили о п-

ределенный  отпечаток  на   порядок  реализации  кадровой  политики  в  органах  

внутренних  д ел. Но  уже к началу 70 х  гг. можно говорить о  сложившейся сис-

теме   нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  общественные  отно-

шения, связанные с кадровой работой в  органах  внутренних  д ел. Так, к этому 

периоду были приняты Указ Президиума Верховного  Совета  СССР  от  15   ф ев-

раля 1962  г. «Об усилении ответственности за  посягательство  на  жизнь, здоро-

вье  и достоинство  работников милиции и народных д ружинников»'. Указ Пр е-

зидиума Верховного  Совета  СССР  от 23  октября  1973  г.  «О специальных  зва-

ниях   рядового   и  начальствующего   состава   органов  внутренних  дел»*,  Указ 

Президиума Верховного  Совета  СССР от 8  июня  1973  г. «Об основных обязан-

ностях  и правах  советской милиции по  охране  общественного  порядка  и борь-

бе  с преступностью»^ , 1  августа   1975  г. Приказом МВД  СССР  от 15  июня 1975  

г.  №  150  введено  в действие  руководство  по  работе  с кадрами рядового  и 

начальствующего  состава  органов внутренних дел и др. 

Распад   советского   государства,  а  также принятие   закона  о  милшщи, по-

ложения о  службе  в органах  внутренних дел ознаменовали собой новый этап в 

процессе  становления и развития административно правовых  и организацион-

ных основ обеспечения кадровой политики в  органах  внутр е тшх  д ел. Оценка 

данных  нормативных  правовых  актов  осуществлена  в  последующих  парагра-

фах  настоящей диссертации. 

В  завершение  настоящего  параграфа автором отмечается, что  позитивный 

исторический  опыт  реализации  кадровой политики в  органах   внутренних дел 

должен быть учте н в  процессе  реформирования системы управления кадрами 

МВД России, а  также при совершенствовании порядка  работы с кадрами орга

* СмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ Ведомости ВС СССР.   1962.    № 8.   Ст. »3. 

'  См •   Ведомости ВС СССР    1973.    № 43     Ст. 603  

'  См.. Ведомости ВС СССР. ~ 1973.    № 24.   Ст. 309. 
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нов внутренних д ел. Кроме того, этот опыт должен быть учтен при совершен-

ствовании  правовой  и  социальной  защиты  сотрудников  органов  внутренних 

дел. 

В  § 2    «Понятие  и принц ипы реал изац ии  кад ровой  пол итики в  органах  

внутренних д ел »    автором на  основе  анализа  юрид ической литературы иссле-

д уются категории «кад ровая политика»  и «кадровая политика   в  органах   внут-

ренних дел» и на  основе  такого  анализа  делается вывод  о  том, что  данные д е-

финиции  соотносятся  межд у  собой  как  общее   и  частное.  Под обный  подход  

обусловлен методологической основой любого  научного  исследования. Анали-

зируя теорию кадровой политики, автор  приходит к вывод у о  том, что  феномен 

«кадровая политика»  не  имеет  однозначного   понимания  в юридической лите-

ратуре. Часто  в научных работах, посвященных исследованию теории работы с 

кадрами аппарата  управления, имеет место  ситуация, когда  один и тот же  тер-

мин несет разную смысловую нагрузку в зависимости от целого  ряда  факторов 

как объективного, так и субъективного  порядка. 

Межд у тем в диссертации выявлена закономерность, состоящая в том, что  

большинство   из  имеющихся  точек  зрения  относительно   феномена  «кадровая 

политика»  свод ится  к  тому,  что   она   представляет  собой  сложно  социально

правовое  явление  в системе  государственного   управления. Кад ровая политика  

включает  в  себя  целенаправленную  деятельность  по   формированию  требова-

ний к кадрам органа  управления, их  подбору, подготовке, а  также  рациональ-

ному использованию с учетом перспектив социально экономического  развития 

государства.  Теоретический  анализ  категории  «кадровая  политика»  позволил 

установить  ее   существенные  признаки,  а   также  раскрыть  административно

правовые и организационные средства  ее  обеспечения. 

Раскрывая  содержание   кадровой  политики  в  органах   внутренних  дел, в 

диссертации делается вывод  о  том, что  кадровая политика   в  органах  внутрен-

них  дел представляет собой систему целей, зад ач, принципов, форм и методов, 

направленных на  обеспечение  органов внутренних дел персоналом, обладаю
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щим необходимым набором деловых и моральных  качеств. Исследование  по-

казывает, что  в юрид ической литературе  достаточно  последовательно  сформу-

лированы основные черты  государственной кадровой политики, которые обу-

словливаются сложностью социальных, экономических  и политических  преоб-

разований, проводимых в нашем государстве, которые отражаются на  реализа-

ции кадровой политики в органах  внутренних  дел. 

Для реализации приоритетных направлений кадровой политики в органах  

внутренних дел необходима  кадровая модернизация информационного   и ана-

литического   обеспечения  управления кадровой работы. В  этой связи необхо-

димо создание  единого   информационного  пространства  д ля работы кадровых 

аппаратов  органов  внутренних  дел,  а   также  разработка   информационно

аналитической системы обеспечения принятия кадровых решений. Исследова-

ние  показывает, что  обеспечение  кадровой политики в органах  внутренних дел 

нужд ается  в принятии комплекса   кардинальных  мер, направленньк  на  созда-

ние  современной системы работы с кадрами. Данная система должна адекватно  

отвечать потребностям оперативно служебной деятельности органов внутрен-

них  д ел. 

В  ходе  исследования кадровой политики в органах  внутренних дел в д ис-

сертации исслед уется содержание  кадровой работы в органах  внутренних дел. 

Кад ровая работа  в органах  внутренних дел   одно  из наиболее  ответственных 

направлений  административной  деятельности, которое  требует  комплексного  

решения управленческих, экономических, социальных, правовых и иных задач 

в  сфере  работы с кадрами.  В  связи с этим кадровая работа  в органах  внутрен-

них   дел должна  строиться  с  учетом  баланса   прав  и  законных  интересов  со-

трудника и органа  внутренних  д ел. 

Говоря о   принципах   обеспечения кадровой политики в  органах  внутрен-

них  дел, автору, к  сожалению, приходится констатировать, что  в принятых за  

последние  годы нормативных правовых актах, регламентирующих порядок ра-

боты  с  кадрами,  им  не   придается  особого   значения.  Межд у  тем,  исходя из 

смысла термина «принцип», означающего  начало, основу, правовые принципы 
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определяются как основополагающие  идеи, закрепленные  в нормативном пра-

вовом акте. Они приобретают значение  императивных требований, конкретных 

планов и  обязывают  правоприменителя  к  определенному  поведению  в  сфере  

реализации кадровой политики в органах  внутренних  д ел. 

Принципы  кадровой  политики  в  органах   внутренних  дел  д олжны  быть 

работающими, для этого  в тексте  нормативного  правового  акта  их  содержание  

подлежит  наиболее   полному  раскрытию.  Важно  также,  чтобы  с  принципами 

были согласованы  и  связаны  все   предписания, содержащиеся  в  нормативном 

правовом акте, регулирующем порядок работы с  кадрами органов внутренних 

дел.  В  завершение   исследования  принципов  кадровой  политики  в  органах  

внутренних  дел диссертантом осуществляется их  классификация, которая по-

зволяет дифференцировать их  на  общие и специальные. Данные группы прин-

ципов кадровой политики в органах  внутренних дел не  исключают, а  д ополня-

ют друг друга. Раскрывая содержание  принципов кадровой политики в органах  

внутренних  дел, автор   указывает  на   то,  что   в  настоящее   время  необходимо 

обеспечить социальные условия закрепления кадров, проводить в жизнь прин-

цип социальной справедливости, создавать нормальную обстановку  д ля труда  

и  быта  сотрудников. Реализация именно этих  принципов кадровой политики в 

какой то  степени поможет снизить текучесть кадров в органах  внутренних дел 

и тем самым повысить их  квалификацию. 

В  ^  5   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Правовая и соц иал ьная защита  сотруд ников органов внутренних  

д ел как сред ство обеспечения кад ровой пол итики»   исслед уется обозначенная 

в  названии парафафа проблема и определяются приоритетные направления по  

совершенствованию  правовой  и  социальной  защиты  сотрудников  органов 

внутренних  дел. Соискателем  исследуется  комплекс  льгот,  предоставляемых 

сотрудникам  органов  внутренних  дел  и  членам  их   семей, и  отмечается, что  

реализация  ряда   предоставленных  льгот  не   обеспечена  д олжным 

административно правовым  и  организационным  механизмом.  Подобное  

положение   самым  негативным  образом  сказывается  на   реализации  кадровой 

политики  МВД  России, а   также  на   престиже  службы  в  органах   внутренних 

дел. Помимо этого   нормативные  правовые   акты, регламентирующие  порядок 



17  

нормативные  правовые  акты, регламентирующие порядок социальной защиты 

сотрудников, носят противоречивый характер, а  содержащиеся  в них  предпи-

сания не  обеспечены соответствующими денежными средствами. 

Исследование   позволяет  сделать  вывод   о   том,  что   в  настоящее   время 

кадровая политика  в отношении сотрудников органов внутренних дел должна 

заключаться в стремлении государства  адекватно  компенсировать ограничение  

гражданской  правоспособности  сотрудников  органов  внутренних  дел.  МВД 

России в целях  реализации своей кадровой политики должно стремиться изы-

скивать  возможности  для социальной  поддержки  своих   сотрудников.  Данная 

поддержка, в  частности, могла  бы заключаться в оказании помощи сотрудни-

кам, нужд ающимся в улучшении жилищных условий, в получении ипотечных 

кредитов  на   покупку  и  строительство   жилья. Так,  данные ДКО  МВД  России 

свид етельствуют  о  том, что  на   1  января 2005  г.  на  учете   в  качестве  нужд аю-

щихся  в  получении жилья  состояло  более   20  тыс.  сотрудников, из них  более  

половины     это  сотрудники, имеющие преимущественное   право  на  получение  

жилья (участковые уполномоченные милиции и др.)*. 

Исследование   показквает,  что   в  большинстве   территориальных  органов 

внутренних дел не  вьтолняются  предписания закона  о  милиции, касающиеся 

выплаты денежных компенсаций сотрудникам за  работу сверх  установленного  

законом времени, за  работу в вьгеодные и праздничные д ни, за  работу в ночное  

время и т.д . Подобное  положение  ни коим образом не  стимулирует служебную 

деятельность  сотрудников, а  напропгв, приводит к тому, что  они увольняются 

из органов внутренних  дел. В  этой связи для избежания подобного  рода  ситуа-

ций  представляется  необходимым  совершенствование   процесса   управления 

вопросами социальной защиты личного  состава  органов внутренних  дел. 

Од ним из  путей решения вьппеназванных  и ряда   иных проблем, связан-

ных  с  правовой  и  социальной  защитой сотрудников  органов  внутренних дел, 

является  совершенствование   механизмов  контроля  со   стороны  вышестоящих 

' С м  Состояние  р аботы с кад рами органов внутренних д ел Ро ссийско й Фе д ч)а ц и и за  2004  г   М, 2 0 О 5 .  С 

19. 
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органов  и  их   д олжностных  лиц   за   выполнением  законод ательньк  и  иных 

предписаний, касающихся правовой и социальной защиты сотруд ников. 

В  завершение   параграфа  соискателем  осуществляется  обобщение   ком-

плекса  проблем, связанных  с правовой и социальной защитой сотруд ников, и 

делается вывод  о  том, что  д ля обеспечения кадровой политики в органах  внут-

ренних дел необходимы последовательные мероприятия  по  улучшению  внут

риорганизационной  работы  подразделений,  занимающихся  вопросами  соци-

альной защиты сотрудников органов внутренних дел. 

Вто р а я глава   диссертации  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Организац ионно правовые сред ства реа-

л изац ии кад ровой  пол итики  в  органах  внутренних  д ел »    состоит  из трех  

параграфов. 

§  I     «Внутриорганизац ионная  д еятел ьность в сфере кад рового  обеспе-

чения органов внутренних д ел »    как уже  частично  отмечалось, внутриоргани-

зационная деятельность играет важную роль в процессе  обеспечения кадровой 

политики  в  органах   внутренних  дел. Внутриорганизационная  деятельность  в 

сфере  реализации кадровой политики непосредственно   связана   с  реализацией 

административных  правоотношений,  возникающих  в  процессе   организации 

прохождения службы в органах  внутренних  дел. 

Характеризуя  службу  в органах  внутренних д ел, диссертант  выделяет ее  

особенности:  специфический  характер   служебной д еятельности;  специальный 

порядок отбора  кадров на  службу; ношение  установленной  форменной одеж-

д ы. В  органах  внутренних дел имеет место  особый порядок присвоения специ-

альных званий рядовому и начальствующему  составу; принятие  личным соста-

вом Присяги. В  органах  внутренних дел существует  особый порядок обраще-

ния со  служебной информацией, особый порядок объявления поощрений и на-

ложения дисциплинарных  взысканий, особый порядок проведения аттестации 

рядового  и начальствующего   состава, установлен предельный возраст  службы 

в  органах  внутренних  д ел. Кроме того, в  органах  внутренних  дел существует 

особый порядок увольнения со  службы. Все   эти и ряд  иных признаков откла
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д ывают отпечаток на  порядок реализации кадровой политики в  органах  внут-

ренних  д ел. 

В  механизм прохождения службы в органах  внутренних дел включаются 

административные  правоотношения,  возникающие  в  связи  с  реализацией це-

лей,  задач и принципов  кадровой политики; административные правоотноше-

ния,  возникающие  в  связи  с  реализацией  сотрудниками  органов  внутренних 

дел  своих   служебных  прав  и  обязанностей; административные  правоотноше-

ния,  связанные с  организацией деятельности по  управлению  кадрами органов 

внутренних  дел. Кроме того, в механизм прохождения службы в органах  внут-

ренних  дел включаются  административные  правоотношения, связанные  с не-

посредственным  осуществлением  процедурных  мероприятий,  обусловленных 

порядком отбора, расстановкой, перемещением, формированием кадрового  ре-

зерва  сотрудников органов внутренних дел и др. 

Раскрывая  содержание   внутриорганизационной  деятельности  в  сфере  

кадрового  обеспечения органов внутренних  д ел, в диссертации отмечается, что  

субъектами внутриорганизационной деятельности в сфере  кадрового  обеспече-

ния выступают руководители служб и подразделений органов внутренних дел. 

Кроме руководителей  служб и подразделений органов внутренних дел задачи 

кадрового  обеспечения решают кадровые аппараты, подразделения по  работе  с 

личным составом органов внутренних  дел, а  также образовательные учрежд е-

ния системы МВД  России. Наряду  с субъектами общей и специальной компе-

тенции реализацию кадровой политики в органах  внутренних дел осуществляет 

психологическая  служба  органов  внутренних  д ел, аттестационная комиссия, 

общественные  объединения  сотрудников,  институт  наставничества.  Данные 

субъекты реализуют ряд  специфических  функций в сфере  реализации кадровой 

политики в органах  внутренних  дел, во  внутриорганизационных правоотноше-

ниях. 

Исследование  показало, что  систему структурных  связей в сфере  обеспе-

чения  кадровой  политики  в  органах   внутренних  дел  включаются  процессы, 

происходящие как во  внутренней, так и во  внешней сфере  управления кадро
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вой работой в органах  внутренних  дел. Данные процессы строятся по  принци-

пу  сочетания  линейных  и  функциональных  связей, что   в  свою  очередь  обу-

словливает линейно фупкциональную структуру деятельности по  обеспечению 

реализации кадровой политики в органах  внутренних дел. 

В  завершение  исследования внутриорганизационной  деятельности в сфе-

ре  кадрового  обеспечения органов внутренних дел соискателем обосновывает-

ся  необходимость  ее   совершенствования.  Данный  процесс  может  осуществ-

ляться  в  ходе  реорганизации  системы управления  работы  с  кадрами органов 

внутренних  дел, а  также в ходе  совершенствования социальной защищенности 

сотрудников органов внутренних  д ел. 

В  ^  2   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Практика  кад ровой работы  в органах внутренних д ел как сред -

ство  реал изац ии кад ровой пол итики»   на  основе  изучения практики кадровой 

работы в органах  внутренних  д ел, а  также личного  опыта службы соискателя в 

кадровых  аппаратах   в работе  раскрывается ряд  проблем, связанных  с практи-

кой кадровой работы в  органах  внутренних  дел, в  связи с  чем вносятся пред-

ложения по  их  устранению. Говоря о  содержании кадровой работы  в органах  

внутренних  д ел, можно сказать, что  она  включает в себя комплекс администра-

тивно правовых  и организационных  мер, связанных  с  отбором, расстановкой, 

оценкой и закреплением кадров органов внутренних  д ел. 

Отбор   кадров  на   службу  в  органы  внутренних  дел  осуществляется  на  

основании комплексной оценки личных и деловых качеств кандидата  на  пред-

мет  установления  их   соответствия  заданным  параметрам  для  конкретной 

должности.  Содержание   деятельности по   отбору  кадров  на   службу  в  органы 

внутренних  дел  включает  в  себя  совокупность  элементов:  критерии оценки, 

порядок оценки, субъектов и объектов оценки кадров. 

В  соответствии с законодательством к первой группе  требований к канд и-

датам на  службу в органы внутренних дел относятся формально юридические  

требования, дающие  возможность  использования  отбираемых  лиц   в  качестве  

сотрудников органов внутренних дел вообще. К  общим требованиям относится 

наличие   образования  не   ниже  среднего, наличие   соответствующих  личных  и 
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деловых  качеств,  а   также  состояние   здоровья,  которое   позволяет  исполнять 

возложенные на  сотрудников обязанности  по  занимаемой должности, и др. 

К  специальным  требованиям, предъявляемым  к  кандидатам на  службу  в 

органы  внутренних  д ел, относится  совокупность  профессиональных  качеств, 

определяемых  содержанием  труда   на  конкретной  должности  в  органах   внут-

ренних дел. К  числу  наиболее   значимых  профессиональных  качеств, как пра-

вило,  относятся:  уровень  знаний, квалификации,  предыду1ций  опыт  службы, 

организаторские  способности, умение  работать с люд ьми, а  также служебными 

документами и информацией и др. Отбор  на  службу в органы внутренних дел 

представляет  собой  производство,  имеющее  административно

организационное  оформление. 

Необходимым элементом проведения профессионального  отбора  и расста-

новки  кадров  органов  внутренних  дел являются  субъекты  их  формирования. 

Субъектами формирования кадров органов внутренних д ел, как уже  частично  

отмечалось, являются руководители служб и подразделений органов внутрен-

них  д ел, а  также их  кадровые аппараты. Кадровые аппараты органов внутрен-

них  дел изучают, анализируют  профессиональные и личностные качества  сво-

их  кадров, а  также отбираемых на  службу в органы внутренних  дел. Свою д ея-

тельность по  отбору  кадров на  службу в органы внутренних дел кадровые ап-

параты осуществляют  во  взаимодействии с иными субъектами кадровой рабо-

ты: аттестационными комиссиями, руководителями служб и подразделений ор-

ганов  внутренних  д ел, военно врачебными комиссиями, а  также психологиче-

ской службой органов внутренних дел и др. 

Данные Д КО МВД  России говорят о  том, что  в настоящее  время организа-

ция и проведение  профессионального   психологического  отбора  достаточно  по-

следовательно   реализуется практически  во  всех  МВД ,  ГУВД  УВД  субъектов 

Российской Фед ерации. В  течение  2003  г. психологическое  обследование  про-

шли более  150  тыс. кандидатов на  службу в органы внутренних  дел, а  принято  
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на службу  около   ПО  тыс. Более  45  %  лиц, прошедших  психодиагностику, не  

бьши приняты на  службу в органы внутренних  д ел'. 

Однако  говорить  о  том, что  психологическая  служба  органов внутренних 

дел  работает  с  полной  отдачей,  пока   преждевременно.  В  настоящее   время 

имеются  проблемы  с  укомплектованностью  органов  внутренних  дел профес

сиональньпйи психологами. Существует  проблема, связанная с недостаточным 

материально техническим  оснащением  кабинетов  и  комнат  психологической 

регуляции и др. 

Важным  направлением  кадровой работы  является  формирование  резерва  

кадров на  выдвижение. Формирование  резерва  кадров д ля выд вижения  на  р у-

ководящие должности в органах  внутренних дел имеет одно  из приоритетных 

направлений в деле   реализации кадровой политики в органах  внутренних дел. 

Формирование  резерва   кадров для выд вижения на  вышестоящие  должности в 

органах   внутренних  дел позволяет  заблаговременно  прогнозировать  и учиты-

вать постоянно  возрастающие требования, предъявляемые к руководящим кад -

рам органов внутренних  дел. 

Работа   с  резервом кадров является  составным  элементом целостной сис-

темы  создания  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  д ел.  Данная  работа  

должна быть одними из главных элементов в механизме  реализации кадровой 

политики  в  органах   внутренних  д ел. Кроме  того,  кадровый  резерв позволяет 

сотрудникам  планировать  свою  служебную  карьеру,  а   также  стимулировать 

служебную  деятельность  сотрудников  и  закреплять  их   на   службе   в  органах  

внутренних  дел.  В  завершение   настоящего   параграфа  осуществляется иссле-

дование  иных элементов, которые включаются в содержание  работы с кадрами 

органов внутренних дел, но  наиболее  подробно  исслед уется институт аттеста-

ции. Обусловлено  это  тем, что  институт аттестации дает возможность  в какой

то  степени снизить  уровень  субъективизма  в  оценке  кадров,  освободиться от 

сотрудников, не  соответствующих  занимаемой д олжности, выявить сотрудни

'  См .  Тезисы  доклада  заместителя  начальника  Д КО  М ВД  Ро ссии  на  оперативном  совещании  при  начальнике  

Д КО МВД  России 22  августа  2003  г. 
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ков,  работающих  эффективно, дать  рекомендации  об  их   поощрении, а  также 

перемещении на  выщестоящую должность. 

В  §  3    «Обучение  и воспитание кад ров  в  органах  внутренних   д ел  как 

сред ство реал изац ии  кад ровой пол итики»     соискателем отмечается, что  обу-

чение  и воспитание  кадров как средство  реализации кадровой политики в орга-

нах  внутренних дел в современный период  недооценивается. Процесс обучения 

и  воспитания кадров является важным средством в деле  реализации кадровой 

политики в  органах  внутренних  дел. Обучение  и  воспитание   кадров органов 

внутренних дел наряду с формами и методами обеспечения кадровой политики 

образуют содержание  деятельности по  формированию общей и правовой куль-

тур ы  сотрудников  органов  внутренних  дел. В  ходе   исследования  настоящей 

проблемы автор  приходит к выводу о  том, что  в настоящее  время нуждается в 

совершенствовании  институт  повышения  квалификации  сотрудников, настав-

ничества,  институт  служебной  подготовки.  Данные  институты  в  настоящее  

время реально  существуют  и функционируют  в органах  и учреждениях  систе-

мы МВД  России. Кроме того, автор  отстаивает точку  зрения о  необходимости 

подготовки в образовательных учреждениях  системы МВД  России, а  также на  

факультетах   повышения  квалификации  специалистов  д ля работы непосредст-

венно  в кадровых аппаратах  органов и учреждений МВД России. 

Обучение  и воспитание  кадров для органов внутренних дел должно быть 

ориентировано  на  подготовку  специалиста, который будет синтезировать в се -

бе   совокупность  профессиональных  и  моральных  качеств,  необходимых  ему 

д ля выполнения возложенных на  органы внутренних дел задач в сфере  обеспе-

чения правопорядка. В  целях  совершенствования подготовки кадров в образо-

вательных  учрежд ениях  системы  МВД  России  необходима  модернизация 

учебного  процесса, которая должна бьггь направлена на  укрепление  связей об-

разовательных учрежд ений системы МВД  России с территориальными органа-

ми внутренних д ел. 

В  завершение  диссертации автором исслед уются формы и методы воспи-

тательной работы в органах  внутренних дел и вносятся предложения по  их  со
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вершенствованию. В  процессе  исследования данного  аспекта  в сфере  реализа-

ции кадровой  политики  в  органах   внутренних  дел диссертантом  отмечается, 

что  воспитательная работа  в органах  внутренних дел должна быть направлена 

на  патриотическое   воспитание   сотрудников  органов  внутренних  д ел, а  также 

на  формирование  у них  высоких моральных качеств. 

В  заключении диссертации излагаются основные теоретические   вывод ы 

и практические  предложения, вытекающие из результатов исследования. 
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